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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 к оборудованию, 

работающему под давлением» 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 25 марта 2014 года N 116 Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением ",  

Аттестации предшествует подготовка по программе «Требования промышленной 

безопасности к оборудованию, работающему под давлением». 

 Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний об 

основах промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением, 

соответствие производства работ требованиям законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов в сфере промышленной безопасности к оборудованию 

работающему под давлением 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, на которых присутствует 

оборудование, работающее под давлением.  

 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. 

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/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.8.21 «Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на 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 Ввод в эксплуатацию, пуск (включение) в работу и учет 

оборудования  

6     

3 Требования промышленной безопасности к 

эксплуатации оборудования, работающего под 

давлением 

8     

4 Техническое освидетельствование, экспертиза 

промышленной безопасности, техническое 

диагностирование оборудования под давлением  

4     

5 Дополнительные требования безопасности к 

эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением 

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.8.22 «Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на 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 Ввод в эксплуатацию, пуск (включение) в работу и учет 

оборудования 

6     

3 Требования промышленной безопасности к 

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды 

8     

4 Требования промышленной безопасности к 

техническому освидетельствованию трубопроводов 

пара и горячей воды 

4     

5 Требования промышленной безопасности к 

проведению испытаний трубопроводов пара и 

горячей воды 

2     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     

 

http://s2:9005/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=5348&materialId=69&themeId=40fe3a4f-04fc-498d-ac0f-87f5a35a13c4
http://s2:9005/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=5348&materialId=69&themeId=40fe3a4f-04fc-498d-ac0f-87f5a35a13c4
http://s2:9005/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=5348&materialId=69&themeId=40fe3a4f-04fc-498d-ac0f-87f5a35a13c4
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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.8.23 «Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на 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 Ввод в эксплуатацию сосудов, работающих под 

давлением  

6     

3 Требования промышленной безопасности к 

эксплуатации оборудования, работающего под 

давлением 

8     

4 Техническое освидетельствование, экспертиза 

промышленной безопасности, техническое 

диагностирование оборудования под давлением  

4     

5 Требования промышленной безопасности к 

техническому перевооружению ОПО, монтажу, 

ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке 

оборудования под давлением  

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.8.25 «Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов 

для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под 

давлением газов, применяемых на 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 Требования промышленной безопасности к 

освидетельствованию баллонов 

8     

3 Эксплуатация баллонов 8     

4 Транспортировка и хранение баллонов 4     

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. 8.26 «Деятельность, связанная с проектированием, строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением 

опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, 

обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под 

избыточным давлением, применяемого на 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 Требования промышленной безопасности к установке, 

размещению и обвязке оборудования под давлением 

8     

3 Техническое освидетельствование, экспертиза 

промышленной безопасности, техническое 

диагностирование оборудования под давлением  

4     

4 Требования промышленной безопасности к 

техническому перевооружению ОПО, монтажу, 

ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке 

оборудования под давлением  

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. 8.21; Б.8.22; Б.8.23, Б.8.25; Б.8.26)  

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. 8.21; Б.8.22; Б.8.23) ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ПУСК (ВКЛЮЧЕНИЕ) В 

РАБОТУ И УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Порядок ввода в эксплуатацию. Решение о вводе в эксплуатацию. Комиссия по проверке 

готовности.  Результаты проверки готовности. Пуск (включение) в работу и учета 

оборудования 



  

 9 

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

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
Порядок ввода в эксплуатацию и пуска в работу трубопроводов пара и горячей воды. Учет 

трубопроводов пара и горячей воды в органах РТН. Требования к прокладке 

трубопроводов. 

Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включение) в работу и учета оборудования, 

работающего под давлением. Постановка на учет. Что подлежит учету в РТН. 

 

(Б.8.25) ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ БАЛЛОНОВ  

 

Общие требования. Что должно быть обеспечено в организациях, осуществляющих 

освидетельствование баллонов.  Что включает в себя освидетельствование баллонов. 

Результаты освидетельствования баллонов.  

 

(Б.8.26) ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К УСТАНОВКЕ, 

РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБВЯЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД  

 Общие требования. Установка, размещение, обвязка котлов и вспомогательного 

оборудования котельной установки. Установка, размещение и обвязка сосудов. Прокладка 

трубопроводов.    

 

РАЗДЕЛ 3. 

(Б. 8.21; Б.8.23) ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ  

 

Требования к организациям, эксплуатирующим оборудование под давлением, и к 

работникам тих организаций. Здания и помещения для эксплуатации котлов. Меры, 

которые должны быть обеспечены при сжигании топлива в котлах.  Требования к 

эксплуатации котлов. 

Требования к эксплуатации сосудов под давлением. эксплуатация сосудов под давлением. 

Требования к манометрам. Порядок действия в случаях аварии или инцидента при 

эксплуатации оборудования под давлением. 

Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации цистерн и 

бочек для перевозки сжиженных газов. 

 

(Б. 8.22) ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДВО ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  

 

Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию трубопроводов пара и 

горячей воды. Требования к работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию 

трубопроводов пара и горячей воды. Требования к эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды. Порядок действия в случаях аварии или инцидента при эксплуатации пара и 

горячей воды. 
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(Б.8.25) ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАЛЛОНОВ 

Маркировка баллонов. Окраска. Размещение (установка) баллонов. Наполнение баллонов.  

Журнал наполнения баллонов.  

РАЗДЕЛ 4.   

(Б. 8.21; Б.8.23; РАЗДЕЛ 3 Б 8.26) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДИАГНОСТИРОВНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 

Общие требования. Техническое освидетельствование котлов. Наружный и внутренний 

осмотр котлов. Сроки технического освидетельствования котлов.  Гидравлическое 

испытание котлов.  

Техническое освидетельствование сосудов. Сроки технического освидетельствования 

сосудов. Экспертиза промышленной безопасности и техническое диагностирование 

оборудования, работающего под давлением. Дополнительные требования промышленной 

безопасности к освидетельствованию и эксплуатации баллонов. 

Экспертиза промышленной безопасности и техническое диагностирование оборудования, 

работающего под давлением.  

 

(Б.8.22) ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ТРЕБОПРОВОДОВ ПАРА И 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. 

 

Общие требования к техническому освидетельствованию. Какие осмотры проводятся при 

техническом освидетельствовании. Кто проводит техническое освидетельствование. 

Требования к техническому освидетельствованию пара и горячей воды.  

 

(Б.8.25) ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ БАЛЛОНОВ 

 

Транспортировка и хранение баллонов. Хранение в горизонтальном виде. Оснащение 

складов для баллонов. Документация, при транспортировке и хранении баллонов.  

 

РАЗДЕЛ 5.  

(Б. 8.21) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ 

 

Дополнительные требования безопасности к эксплуатации котлов, работающих с 

высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, 

содорегенерационных котлов. Электрических котлов. Газотрубных котлов.  
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(Б.8.22) ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

 

Требования к проведению гидравлических (пневматических) испытаний трубопроводов 

пара и горячей воды. Цели гидравлических испытаний. Когда проводят гидравлические 

испытания. Когда трубопровод считается выдержавшим гидравлические испытания.  

 

(Б.8.23, РАЗДЕЛ 4 (Б 8.26) ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРВООРУЖЕНИЮ ОПО, МОНТАЖУ, РЕМОНТУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) И НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ  

 

Общие требования. Требования к организации, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию 

(модернизацию), наладку оборудования и к работникам этих организаций. 

Требования к монтажу, ремонту и реконструкции (модернизации) оборудования. Резка и 

деформация полуфабрикатов. Сварка. Контроль качества сварных соединений. Визуальный 

осмотр и измерения. Ультрозвуковая дефектоскопия и радиографический контроль. Капиллярный 

и магнитопорошковый контроль.  Контроль стилоскопирования. Измерение твердости. 

Механические испытания, металлографические исследования, испытания на стойкость против 

межкристаллитной коррозии. Исправление дефектов сварных соединений. Контроль качества 

выполненных работ.     Требования к итоговой документации. Требования к наладке. 
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