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Цель реализации программы. 

                 Целью реализации программы предаттестационной подготовки 
специалистов  организаций, осуществляющих деятельность по  
промышленной безопасности опасных производственных объектов  
поднадзорных  Ростехнадзору (оборудования, работающего под избыточным 
давлением) является совершенствование компетенции,  повышение  
профессионального уровня и безопасного проведения  работ выполняемых 
при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, в 
рамках имеющейся квалификации. 
               Программа предназначена для предаттестационной подготовки  
руководителей и специалистов перед проверкой знаний нормативно-
правовых актов и нормативно-технических документов в области  
промышленной безопасности, в органах Ростехнадзора. 
 
Планируемые результаты освоения программы. 

                По окончании освоения программы слушатели приобретают  
следующие знания, умения и навыки: 
- Сведения о промышленной безопасности опасных производственных  
объектов, требований нормативных актов и документов при  эксплуатации 
оборудования, работающего под избыточным давлением; 
- Знания по вопросам при разработке технологических процессов,  
техническом перевооружении опасного производственного объекта,  
монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации), наладке эксплуатации, 
техническом освидетельствовании, техническом диагностировании и  
экспертизе промышленной безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением ( паровых котлов, в том числе котлов-бойлеров,   
автономных пароперегревателей и экономайзеров; энерготехнологических 
котлов: паровых и водогрейных  котлов-утилизаторов (паровых и  
водогрейных);  электрокотлов; трубопроводов пара и горячей воды;  
трубопроводов технологических для транспортирования газообразных,  
парообразных и жидких сред; сосудов, работающих под избыточным  
давлением пара, газов, жидкостей; баллонов, предназначенных для сжатых, 
сжиженных и растворенных под давлением газов; цистерн и бочек для  
сжатых и сжиженных газов; цистерн и сосудов для сжатых, сжиженных  
газов, жидкостей и сыпучих тел,  барокамер.  
- Знания о требованиях норм, правил, стандартов и регламентов по охране 
труда и безопасности работ при эксплуатации опасных производственных 
объектов. 
- Знание мероприятий, обеспечивающих безопасность выполняемых работ. 
- Умение организовывать безопасное проведение работ, разработку плана 
производства работ; осуществлять надзор за работниками. 
- Умение четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при 
проведении инструктажей работников. 
- Умение обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения  
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работ, практическим приемам оказания первой помощи. 
- Навыки оказания первой помощи пострадавшему. 
 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: 
 
           - К освоению программы предаттестационной подготовки  
специалистов  организаций, осуществляющих деятельность по  
промышленной безопасности опасных производственных объектов  
поднадзорных  Ростехнадзору (оборудования, работающего под избыточным 
давлением) допускаются слушатели  имеющие  или получающие средне –  
профессиональное или высшее образование. 
         - Возраст слушателей допускаемых к освоению программы семинара  
 – старше 18 лет. 

 
Трудоемкость обучения - 40 часов 
Форма обучения - очная с отрывом от производства 

 
Учебный план  

предаттестационной подготовки специалистов  организаций, осуществ-
ляющих деятельность по промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов поднадзорных  Ростехнадзору (оборудования, ра-

ботающего под избыточным давлением) 
Аудиторные занятия, час. Наименование 

 раздела, 
дисциплин 
(модулей) 

Т
ру

д
ое

м
-

ко
ст

ь,
 ч

ас
 Всего, 

ауд. час. Лекции Прак. занятия, 
семинары 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Общие вопросы про-
мышленной безопасности: 
 

8 8 8  
 

 
Тема 2. Промышленная безо-
пасность: 

 

30 30 29           1 
 
 

Тема3. Внутренние тестирова-
ние 

2 2   

Итого 40 40 37          1 
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Учебно-тематический план 
предаттестационной подготовки специалистов  организаций, осуществ-
ляющих деятельность по промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов поднадзорных  Ростехнадзору (оборудования, ра-

ботающего под избыточным давлением) 

 
В том числе № 

п/п 
Наименование раздела,  
дисциплин (модулей) 

Т
ру

д
ое

м
-

ко
ст

ь,
 ч

ас
 Всего, 

ауд. 
час. 

лекции практич., 
семинар. 
занятия 

1. Тема 1. Общие вопросы промыш-
ленной безопасности: 
 

8 8 8  

1.1 Тема 1.1. Государственное регулиро-
вание промышленной безопасности 

1 1 1  

1.2 Тема 1.2. Лицензирование в области 
промышленной безопасности 

1 1 1  

1.3 Тема 1.3. Порядок расследования 
причин аварий и несчастных случаев 
на объектах, поднадзорных  Феде-
ральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзо-
ру 

1 1 1  

1.4 Тема 1.4. Порядок предаттестацион-
ной и профессиональной подготовки, 
аттестации и проверки знаний работ-
ников организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору. 

2 2 2  

1.5 Тема 1.5. Возмещение вреда, причи-
ненного в результате аварии на объ-
ектах, подконтрольных Федеральной 
службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору.  

1 1 1  

1.6 Тема 1.6. Ответственность за нару-
шение требований законодательства 
в области промышленной безопасно-
сти 

1 1 1  

1.7  Тема 1.7. Техническое регулирование 1 1 1  
2. Тема 2. Промышленная безопас-

ность: 
30 30 29 1 

2.1 Раздел 2.1. Общи требования про-
мышленной безопасности: 

12 12 12  
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2.1.1 Тема 2.1.1. Российское законодатель-
ство в области промышленной безо-
пасности 

1 1 1  

2.1.2 Тема 2.1.2. Регистрация опасных 
производственных объектов 

1 1 1  

2.1.3 Тема 2.1.3. Обязанности организаций 
в обеспечении промышленной безо-
пасности 

2 2 2  

2.1.4 Тема 2.1.4. Требования к техниче-
ским устройствам, применяемых на 
опасном  производственном объекте 

2 2 2  

2.1.5 Тема 2.1.5. Производственный кон-
троль за соблюдением требований 
промышленной безопасности 

2 2 2  

2.1.6 Тема 2.1.6. Экспертиза промышлен-
ной безопасности 

2 2 2  

2.1.7 Тема 2.1.7. Декларирование промыш-
ленной безопасности 

2 2 2  

2.2 Раздел 2.2. Специальные требова-
ния промышленной безопасности: 

18 18 17 1 

2.2.1 Тема 2.2.1 ФНП в области промыш-
ленной безопасности "Правила про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на кото-
рых используется оборудование, ра-
ботающее под избыточным давлени-
ем" № 32326 

16 16 16  

2.2.2 Оказание первой  помощи  при элек-
тротравме, механических травмах, 
отравлениях, ожогах и т.п. 

1 1 1  

2.2.3 Практическое занятие по отработке 
приемов оказания первой  помощи  с 
применением легочно-пружинного 
тренажера «Максим». 

1 1  1 

3. Внутреннее тестирование 2 2   

 Итого: 40 40 37 2 

 


