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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий ра-

бочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам про-

фессионального обучения»; 

            Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобрете-

ние профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профессию 

рабочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности служащего, с учетом 

потребности производства, вида профессиональной деятельности без повышения уровня обра-

зования. 

            Цель реализации Программы – приобретение обучающимися профессиональной ком-

петенции для безопасного и безаварийного обслуживания конкретных наполнительных уста-

новок, рамп, баллонов. 

1.2. Характеристика Программы 

 

Квалификационная характеристика 

Профессия – наполнитель баллонов 

Квалификация - 3-й разряд 

 

Наполнитель баллонов 3-го разряда должен знать: 

− технологический процесс получения газов или химических веществ под давлением; 

−  физические и химические свойства газов или химических веществ, действие на 

организм человека; 

−  устройство наполнительной рампы, станций и установок для наполнения баллонов; 

−  технологическую схему наполнительного отделения; 

−  правила подключения и заполнения баллонов на станциях и установках; 

−  назначение и устройство контрольно-измерительных приборов; 

−  нормы заправки баллонов газами или химическими веществами; 

−  правила обращения с баллонами, находящимися под давлением, при их наполнении, 

транспортировке и хранении; 

−  признаки, по которым определяется непригодность баллонов к их дальнейшему 

наполнению и эксплуатации,  причины неисправности запорной арматуры баллонов; 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;  

−  технологический процесс наполнения баллонов газами или химическими 

веществами; 

- нормы наполнения баллонов газами или химическими веществами; 

−  правила эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментами, при помощи которых он работает или которые он обслуживает;  

−  причины возникновения неполадок текущего характера при производстве работ и 

порядок их устранения; 

−  режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов;  

−  мероприятия по охране и улучшению условий труда;  
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−  требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по 

смежным операциям или процессам;  

−  виды брака, причины его образования, способы предупреждения и устранения;  

−  безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;  

−  производственную инструкцию по наполнению баллонов, инструкцию по охране  

труда для наполнителей баллонов и правила внутреннего трудового распорядка;  

−  экономические основы организации и деятельности производственных предпри-

ятий; 

−  основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве; 

−  требования по охране окружающей среды.  

 

Наполнитель баллонов 3-го разряда должен уметь: 

 

– наполнять баллоны кислородом и другими газами на станциях и специальных 

установках; 

– наполнять баллоны жидким хлором, фтористым водородом, фреоном;  

– подавать на станции баллоны и устанавливать их для наполнения;  

– контролировать степень наполнения баллонов;  

– регулировать работы автоматических приборов по заполнению баллонов на стан-

циях и установках; 

– подавать кислород по трубопроводу;  

производить текущий ремонт наполнительной рампы, трубопроводов, арматуры и 

баллонов; 

– проверять работу наполнительной рампы;  

– проверять и настраивать весовые установки для взвешивания баллонов;  

– проверять работу вентиляции; 

– владеть слесарным делом;  

– оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

– соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности,  пожарной без-

опасности, гигиены труда и производственной санитарии;  

– выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;  

– производить уборку своего рабочего места,  оборудования, инструмента, приспо-

соблений и содержание их в надлежащем состоянии;  

– применять экономические знания в своей практической деятельности;  

– экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

– анализировать результаты своей работы.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

           В результате освоения программы обучающийся должен знать:  

− технологический процесс получения газов или химических веществ под давлением; 

−  физические и химические свойства газов или химических веществ, действие на 

организм человека; 

−  устройство наполнительной рампы, станций и установок для наполнения баллонов; 

−  технологическую схему наполнительного отделения; 

−  правила подключения и заполнения баллонов на станциях и установках; 

−  назначение и устройство контрольно-измерительных приборов; 

−  нормы заправки баллонов газами или химическими веществами; 

−  правила обращения с баллонами, находящимися под давлением, при их наполнении, 

транспортировке и хранении; 

−  признаки, по которым определяется непригодность баллонов к их дальнейшему 

наполнению и эксплуатации,  причины неисправности запорной арматуры баллонов; 
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- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;  

−  технологический процесс наполнения баллонов газами или химическими 

веществами; 

- нормы наполнения баллонов газами или химическими веществами; 

−  правила эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментами, при помощи которых он работает или которые он обслуживает;  

−  причины возникновения неполадок текущего характера при производстве работ и 

порядок их устранения; 

−  режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов;  

−  мероприятия по охране и улучшению условий труда;  

−  требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по 

смежным операциям или процессам;  

−  виды брака, причины его образования, способы предупреждения и устранения;  

−  безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;  

−  производственную инструкцию по наполнению баллонов, инструкцию по охране 

труда для наполнителей баллонов и правила внутреннего трудового распорядка;  

−  экономические основы организации и деятельности производственных предпри-

ятий; 

−  основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве; 

−  требования по охране окружающей среды.  

 

         В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

– наполнять баллоны кислородом и другими газами на станциях и специальных 

установках; 

– наполнять баллоны жидким хлором, фтористым водородом, фреоном; 

– подавать на станции баллоны и устанавливать их для наполнения;  

– контролировать степень наполнения баллонов;  

– регулировать работы автоматических приборов по заполнению баллонов на стан-

циях и установках; 

– подавать кислород по трубопроводу;  

производить текущий ремонт наполнительной рампы, трубопроводов, арматуры и 

баллонов; 

– проверять работу наполнительной рампы;  

– проверять и настраивать весовые установки для взвешивания баллонов;  

– проверять работу вентиляции; 

– владеть слесарным делом;  

– оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

– соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности,  пожарной без-

опасности, гигиены труда и производственной санитарии;  

– выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;  

– производить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмента, приспо-

соблений и содержание их в надлежащем состоянии;  

– применять экономические знания в своей практической деятельности;  

– экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

– анализировать результаты своей работы. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический опыт: 

уметь самостоятельно выполнять виды работ, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными 

на предприятии. 
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1.4. Категории обучающихся. 

         К освоению основных программ профессионального обучения по программам професси-

ональной переподготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица различного 

возраста, уже имеющие профессию рабочего 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 240 часов, 

включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Наполнитель баллонов» 3 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Переподготовка, час. 

3 разряд 

 Теоретическое обучение 

 

104 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

4 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 42 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

58 

 Производственное обучение 120 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  

квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  240 

 

 

2.2. Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки «Наполнитель баллонов» 2 разряда 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по 

месяцам 

теори

я 

практика 1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 

 

104 104 - 80 24   

1. Цикл общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

4 4 - 4 -   

1.1. Основы рыночной 

экономики 

 

4 4 - 4 -   
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2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

42 42 - 18 24   

2.1. Материаловедение 

 

4 4 - - 4   

2.2. Слесарное дело 

 

8 8 - - 8   

2.3. Контрольно-измерительные 

приборы 

12 12 - 12 -   

2.4. Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

16 16 - 6 10   

2.5. Охрана окружающей среды 

 

2 2 - - 2   

3. Цикл специальных 

дисциплин 

 

58 58 - 58 -   

3.1. Введение 

 

2 2 - 2 -   

3.2. Физико-химические свой-

ства газов и химических 

веществ, заполняемых в 

баллоны, технология их по-

лучения 

16 16 - 16 -   

3.3. Устройство станций и 

установок для наполнения 

баллонов 

16 16 - 16 -   

3.4. Правила подключения и 

заполнения баллонов на 

станциях и установках 

16 16 - 16 -   

3.5. Устройство автомобильных 

цистерн для перевозки 

сжиженных газов и 

автогазовозов для 

перевозки сжатых газов и 

их наполнению 

14 14 - 14 -   

 Промежуточная аттестация  2 2  2    

 Производственное 

обучение 

120 - 120 80 40   

1. Обучение на производстве 120 - 120 80 40   

 Консультация 8 8 - - 8   

 Итоговая аттестация:  

квалификационный 

экзамен 

8 8 - - 8   

 Итого 240 120 120 160 80   
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2.3. Рабочая Программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии: 

«Наполнитель баллонов» 3 разряда 

                                             

                                                      Теоретическое обучение 

 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

1.1. Основы рыночной экономики 

Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой 

экономике. Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, 

определяющие структуру экономики: политические, экономические, социальные. Общая 

характеристика отраслевой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях. 

Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования; 

ответственность исполнения за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; 

конкуренция; свобода ценообразования; правовые гарантии деятельности предпринимателя. 

Частная собственность как базис рыночных отношений. 

Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие отношения в 

системе профессиональной подготовки. 

 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 

2.1. Материаловедение 

Классификация металлов и их свойства. Коррозия металлов. Область применения 

металлов и сплавов. Черные металлы и изделия из них. Чугун, его виды и свойства. Сталь, 

классификация и марки стали. Цветные металлы и их свойства. Понятие о сплавах, виды 

сплавов и изделия из них. Материалы, применяемые для изготовления труб и запорной 

арматуры наполнительных цехов. 

Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы. Сальниковые набивки. Виды, 

свойства и применение синтетических материалов. Электроизоляционные материалы. 

Смазочные материалы. 

2.2. Слесарное дело 

Инструктаж по технике безопасности перед выполнением слесарных работ. 

Виды слесарных работ при обслуживании и ремонте наполнительных рамп или 

наполнительных установок. Назначение и виды разметки, ознакомление с инструментами и 

приспособлениями для разметочных работ, последовательностью операций при разметке. 

Назначение, виды и применение рубки, правки и гибки металла и труб, ознакомление с 

инструментами, применяемыми при выполнении данных слесарных работ, последовательность 

операций. 

Назначение резания и опиливания металла и труб. Ознакомление с инструментами, 

применяемыми при резании и опиливании, правила применения инструментов. Приемы резания 

и опиливания. 

Назначение и применение сверления, развертывания и зенкерования. Ознакомление с 

инструментом и приспособлениями для сверления, развертывания и зенкерования, устройство и 

порядок работы ими. Последовательность выполнения работ при  сверлении, развертывании и 

зенкеровании. 

Нарезные работы. Виды резьбы. Ознакомление с инструментами для нарезания наружной 

и внутренней резьбы. Организация рабочего места и техника безопасности при нарезании 

резьбы. 

Ремонт запорной арматуры. Виды, назначение и устройство арматуры, применяемых на 

баллонах, наполнительных рампах и установках. Правила разборки  и сборки арматуры, 

устранение неисправностей арматуры. Меры безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Сборка стальных труб. Виды соединений труб. Условия применения, материалы для 

резьбовых и фланцевых соединений. Техника безопасности при сборке и разборке труб. 

2.3. Контрольно-измерительные приборы 

Общие сведения об измерительных приборах. Понятие об измерениях. Классификация 
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контрольно-измерительных приборов (КИП): по принципу действия; по условиям работы; по 

характеру показаний; по точности показаний. 

Метрическая система мер и ее основные единицы: длина, масса, время, их производные 

единицы. Понятие о метрологии. Основные метрологические термины и понятия: погрешность 

измерений, погрешность показаний приборов, поправка, точность измерительного прибора, 

порог чувствительности, пределы измерения. 

Понятие о давлении. Атмосферное, избыточное и абсолютное давление. Понятие о 

разрежении. Единицы измерения давления и разрежения. КИП для измерения давления и 

разрежения: устройство и принцип работы. Требования Правил к манометрам. Понятие о классе 

точности манометров. 

Понятие о температуре. Единицы измерения температуры. КИП для измерения 

температуры, их устройство и принцип работы. Взаимосвязь температуры газа и давления. 

Понятие о количестве и расходе жидкости и газа. Единицы измерения количества и 

расхода. Классификация, устройство и принцип работы  КИП для измерения количества и 

расхода жидкости и газа. Правила обслуживания КИП. 

Приборы для измерения уровня жидкостей, их применение, принцип работы и устройство. 

Приборы для определения состава и качества веществ, для измерения плотности газов, точки 

росы сжатых газов, взрывоопасных газовых смесей, правила эксплуатации данных приборов. 

Автоматическое регулирование давления, температуры, расхода, массы, уровня и т.п. 

Контрольная предупредительная и аварийная сигнализация и функции, которые они вы-

полняют. Значение автоматизации технологических процессов в промышленности. 

2.4. Охрана труда и промышленная безопасность 

Понятия труд и охрана труда. Условия труда и их классификация. Закон Российской 

Федерации об охране труда. Основные положения трудового права по обеспечению наиболее 

благоприятных, здоровых и безопасных условий труда. Охрана труда женщин и работников в 

возрасте до 18 лет. Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными условиями труда. 

Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека. 

Правила внутреннего трудового распорядка предприятия. Необходимость укрепления 

трудовой и производственной дисциплины. Коллективный договор. Требования к 

организации рабочего места.  

Организация работы службы охраны труда. Организация контроля за состоянием охраны 

труда. Задачи в области охраны труда на наполнительных станциях сжатого, сжиженного и 

растворенного газа и химических веществ. Проведение мероприятий по улучшению условий 

труда и устранению опасностей, возникающих в процессе производства. 

Инструкции по охране труда и производственные инструкции для наполнителей баллонов. 

Назначение и порядок разработки, структура и содержание инструкций. Ответственность 

наполнителей баллонов за выполнение инструкций по охране труда и производственных 

инструкций. 

Виды инструктажей по охране труда и порядок их проведения, стажировка на рабочем 

месте. Допуск персонала (рабочих) к самостоятельной работе по наполнению баллонов. 

Очередная проверка знаний. Контроль за соблюдением требований охраны труда каждым 

рабочим. 

Общие сведения о промышленной безопасности. Федеральный закон «О промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов». Производственный контроль 

за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объ-

екте. Порядок расследования причин аварий и инцидентов на опасном производственном объ-

екте. Ростехнадзор и его функции в области промышленной безопасности. 

Нормативно-правовые акты и нормативно-техническая документация по охране труда и 

промышленной безопасности. Ответственность руководителей и специалистов за соблюдением 

норм и правил охраны труда, а также требований нормативных документов в области промыш-

ленной безопасности: дисциплинарная, административная, материальная и уголовная ответ-

ственности. 

Понятие о производственном травматизме. Основные причины производственного трав-

матизма. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов 

расследования несчастных случаев и их учет. Анализ причин производственного травматизма. 
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Разработка на основе анализа мероприятий по предотвращению несчастных случаев по анало-

гичным причинам. 

Вредные и взрывоопасные вещества на производстве. Действие вредных веществ на орга-

низм человека. Предельно-допустимые концентрации вредных газов в воздухе. Шум и вибра-

ция на производстве. Вредное воздействие на организм человека. Профилактика неблагоприят-

ного воздействия производственного шума и вибрации на работающих, вредных и отравляю-

щих веществ. 

Понятие о профессиональных заболеваниях. Анализ профессиональных заболеваний. По-

рядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Порядок оформления акта о слу-

чае профессионального заболевания. Разработка мероприятий по предупреждению случаев 

профзаболеваний. 

Первая (доврачебная) помощь при несчастных случаях. Правила и приемы оказания пер-

вой помощи при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.), кровотече-

ниях, ожогах, поражениях электрическим током, отравлениях химическими газами и вещества-

ми, удушье природным газом, выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа серд-

ца. Правила транспортирования пострадавшего от места несчастного случая к медпункту. 

Набор медицинских средств для аптечки первой помощи и  правила пользования ими. 

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. 

Нормы бесплатной выдачи рабочим спецодежды, спецобуви. Порядок выдачи и замены 

спецодежды, спецобуви. Основные средства индивидуальной защиты. Типы промышленных 

противогазов. Условия применения в работе того или иного типа противогаза. Медико-

санитарное обслуживание рабочих. Периодические медосмотры. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в наполнительных цехах и на 

территории предприятия. Противопожарные мероприятия. Пожарная охрана, приборы и 

сигнализация. Первичные средства пожаротушения, порядок их применения. Правила 

поведения в огнеопасных местах и при пожаре. Обязанности и ответственность работников в 

области пожарной безопасности. 

2.5. Охрана окружающей среды 

Единство, целостность и относительное равновесие состояния окружающей среды, как 

основные условия развития жизни. Значение природы, рационального использования ее 

ресурсов для народного хозяйства, жизнедеятельности человека, будущих поколений. 

Культурно-воспитательное значение природы. Необходимость охраны окружающей среды. 

Организация охраны окружающего воздуха, почв, недр земли, растительности и животных. 

Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с шумом, 

загрязнениями почв, атмосферы, водной среды, организация производства по принципу 

замкнутого цикла, переход к безотходной технологии, совершенствование способов утилизации 

отходов, комплексное использование природных ресурсов, усиление контроля за предельно-

допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду, 

оборотное водоснабжение и др. Ответственность рабочих данной профессии в деле охраны 

окружающей среды. 

 

3. Специальная технология 

3.1. Введение 

Значение газовой отрасли для промышленных предприятий и сельского хозяйства страны. 

Перспективы развития отрасли. 

Использование в промышленности и сельском хозяйстве страны природного газа, 

сжиженных углеводородных газов, гелия, инертных газов, кислорода и др. газов. 

Значение уровня профессионального мастерства и технического уровня для предприятий 

газового хозяйства. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами теоретического и 

производственного обучения профессии наполнитель баллонов 3-го разряда. 

Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 

3.2. Физико-химические свойства газов и химических веществ, заполняемых в 

баллоны, технология их получения 

Строение вещества. Основные химические понятия. Виды газов и химических веществ, 
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заполняемых в баллоны и цистерны. Использование газов и химических веществ. Сжиженные 

углеводородные газы, сжиженный природный газ, гелий, газовые смеси на базе аргона, 

кислорода, азота. Общепромышленные сжатые и сжиженные газы: азот, кислород, аргон, 

криптон, ксенон, углекислота, ацетилен, этилен, водород и др. Специальные сжатые и 

сжиженные газы: жидкий хлор, фтор, фтористый водород, окись этилена, хлорметан, бромметан 

и т.д. 

Физико-химические свойства газов: химическая формула, запах, цвет, вкус, фазовые 

переходы температуры затвердения, кипения, критическая точка, плотность, теплоемкость, 

вязкость, растворимость, теплопроводность, токсичность, взрыво- и пожароопасность, 

теплотворная способность.  Действие на организм человека и способы защиты от газов и 

химических веществ. 

Понятие о горючих газах. Понятие о газах-окислителях. Понятие о инертных газах. 

Взрыво- и пожароопасность газов. Пределы воспламенения, температура 

самовоспламенения, энергия зажигания, диффузия в воздухе и других средах; теплотворная 

способность, способность к образованию гремучих смесей, стехиометрические смеси. 

Одоризация газов, нормы одоризации. 

Скорость распространения пламени. Понятие о горении, взрыве, детонации. Зависимость 

пределов воспламенения от температуры, давления, наличия балластных газов и других 

веществ. 

Сравнение газов и химических веществ по токсичности и пожароопасности. 

Технология получения газов и химических веществ: технологические процессы 

переработки углеводородсодержащих газов; разделение горючих газов на компоненты: этан, 

пропан, бутан и др.;  разделение воздуха на азот и кислород, получение редких газов: аргона, 

гелия, криптона, ксенона; производство фтор- и серосодержащих газов; производство 

углекислоты. Получение сжатого и сжиженного природного газа. Производство 

водородосодержащих химических веществ и их хранение. 

Хранение и транспортировка газов и химических веществ под давлением. Целесообразные 

(для увеличения плотности) и необходимые (хранение сжиженных газов) уровни давления. 

Влияние давления на физические свойства веществ. 

Хранение хлора и хлорсодержащих соединений. Хранение водорода. Хранение и 

транспортировка углеводородов. 

3.3. Устройство станций и установок для наполнения баллонов 

Назначение технологических станций по производству газов и химических веществ, как 

основных звеньев в снабжении промышленных потребителей газами и химическими 

веществами. Общие сведения об основных зданиях и сооружениях технологических станций. 

Назначение и устройство наполнительных отделений технологических станций по 

производству газов и химических веществ, погрузочно-разгрузочных площадок для баллонов. 

Оборудование наполнительной рампы, ее устройство. 

Особенности наполнительных цехов или участков: концентрация значительных количеств 

газов или химических веществ; использование перепада давления для перемещения газов или 

химических веществ; высокое давление или низкая температура газов и химических веществ; 

опасность отравления токсичными газами или веществами; пожароопасность. 

Наполнительный цех производства для разделения воздуха, углекислого газа и др. 

Устройство компрессорных установок для сжатия продуктов разделения воздуха. 

Устройство наполнительных рамп для заполнения баллонов. 

Установки для заполнения жидким кислородом, азотом, аргоном, криогенных цистерн; 

углекислым газом и др. 

Кустовые базы сжиженных углеводородных газов (КБСГ). Основное оборудование цеха 

слива-налива газов. Перемещение жидких газов путем поддува парового пространства 

компрессорами или с помощью внешнего источника давления (метан, азот). Насосы и эстакады 

для перекачки сжиженных газов. Перемещение путем испарения части жидкости. Устройство 

эстакад для приема и опорожнения железнодорожных цистерн. Технологическая схема и 

устройство резервуарного парка КБСГ. Устройство пластинчатых, цепных и подвесных 

конвейеров, рольгангов, весов. Устройство карусельных агрегатов. Контроль наполнения 

баллонов на карусельных агрегатах. Устройство приточно-вытяжной вентиляции. Карусели, 
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рампы, другие устройства для слива сжиженных газов из баллонов перед ремонтом. 

Устройство навесов для подачи сжиженных газов в баллоны. 

Устройство для установки баллонов на наполнительные устройства и съема с них. 

Устройство толкателей и пневмоцилиндров, в том числе на струбцинах для присоединения 

баллонов к наполнительным магистралям. 

Наполнительные цехи гелиевых заводов. Особенности компрессорного оборудования для 

подачи в баллоны гелия и других редких газов. Устройство мембранных компрессоров. 

Особенности устройств для присоединения к баллонам для редких газов наполнительных 

коммуникаций. 

Особенности цехов и оборудования для заправки баллонов жидким хлором, хлор- и 

водородосодержащими соединениями; токсичными газами. 

Устройство приточно-вытяжной вентиляции. Обслуживание и проверка эффективности 

работы приточно-вытяжной вентиляции. Принцип работы и устройство газоанализаторов, 

сигнализаторов загазованности и пожара. Основные сведения по устройству взрыво- и 

пожароопасности электрического и осветительного оборудования, электродвигателей. 

3.4.  Правила подключения и заполнения баллонов на станциях и установках 

Контроль возможности заполнения баллона на наполнительной станции или установке. 

Назначение баллонов. Типы баллонов. Конструктивные особенности баллонов. Емкость 

баллонов, количество вещества в баллоне. Назначение отдельных элементов баллонов 

(башмаки, колпаки, вентили и др.). 

Требования, предъявляемые к баллонам. Рабочее давление, запас прочности, разрывное 

давление. Паспортных данные баллонов. Способы их нанесения (клеймения) и места 

размещения клейма на баллонах. Отличительная окраска и идентификационная информация 

баллонов. Срок службы баллонов. 

Определение пригодности баллонов для наполнения газами и химическими веществами. 

Условия, при которых запрещается наполнять баллоны: истек срок назначенного 

освидетельствования, срок службы (количество заправок), установленные изготовителем; истек 

срок проверки пористой массы; поврежден корпус баллона; неисправны вентили; отсутствуют 

надлежащая окраска или надписи, клейма с индивидуальным шифром испытательных пунктов 

или наполнительных станций; отсутствует избыточное давление газа. Остаточное давление газа 

в баллоне, его назначение, отбраковка баллонов. Понятие о ремонте и освидетельствовании 

баллонов. Оборудование для ремонта и освидетельствования баллонов. Объем и сроки 

освидетельствования баллонов. Покраска баллонов. Баллонные запорные вентили: типы и 

устройство вентилей. Отличительные особенности баллонных вентилей. Причины 

неисправности вентилей. 

Основные задачи персонала наполнительного отделения (обеспечение бесперебойного 

отпуска потребителями газов в баллонах), строгое выполнение заданного технологического 

режима работы отделения и содержание в технически исправном состоянии оборудования. 

Операции, осуществляемые персоналом в наполнительном отделении: проверка баллонов, 

слив из баллона неиспарившихся остатков, прием и выгрузка порожних баллонов, подача 

баллонов на наполнение, соответствие окраски баллона виду наполняемого газа или 

химического вещества, сравнение окраски баллонов и трубопроводов для данного газа или 

химического вещества, присоединение к заправочному устройству, наполнение баллонов, 

контроль степени наполнения, отсоединение от заправочных устройств, оформление 

документов на наполнение, учет наполненных баллонов, погрузка наполненных баллонов, 

хранение порожних и наполненных баллонов. 

Перемещение, погрузка и перевозка баллонов. Способы перемещения баллонов 

(перекатывание на башмаке или при помощи подъемно-транспортных средств). Правила 

управления подъемно-транспортными средствами. Правила стропальных работ. Требования к 

контейнерам. Требования к автомашинам для перевозки баллонов. Существующие нормы 

загрузки автомашин баллонами, их расположение в них. Правила перевозки баллонов с газом. 

Складирование и хранение баллонов. Требования, предъявляемые к месту хранения баллонов. 

Ручное подключение баллонов к наполнительным установкам. Автоматическое 

подключение баллонов к наполнительным устройствам на карусельных или иных агрегатах. 

Наполнение баллонов сжатым газом: технология и схема подачи газа на наполнение 
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баллонов. Транспортировка баллонов в наполнительное отделение. Установка и подключение 

баллонов к наполнительной рампе. Включение наполнительной рампы в работу. Наполнение 

баллонов. Зависимость между давлением наполнения и температурой окружающего воздуха. 

Окончание наполнения. Транспортировка баллонов в отсек полных баллонов. 

Наполнение баллонов растворенным газом: технология и схема подачи газа на наполнение 

баллонов. Транспортировка баллонов в наполнительное отделение. Взвешивание баллонов. 

Установка и подключение баллонов к наполнительной рампе; продувка рампы и трубопроводов. 

Включение наполнительной рампы в работу. Наполнение баллонов. Зависимость между 

давлением заполнения и температурой окружающего воздуха. Окончание наполнения. Проверка 

герметичности вентилей. Транспортировка баллонов. Регенерация пористой массы. Порядок 

обслуживания азотной рампы для аварийной продувки системы. 

Наполнение баллонов сжиженным газом: технология и схема подачи газа на наполнение 

баллонов. Транспортировка баллонов в наполнительное отделение. Весы для взвешивания 

баллонов с газом. Установка баллонов на весы. Подключение баллонов. Настройка весов на 

подсчитанный вес. Наполнение баллонов. Окончание наполнения. Установка баллонов в отсек 

полных баллонов. 

Нормы наполнения баллонов газом и химическим веществом. Контроль качества 

наполненных баллонов (взвешивание, определение количества газа при помощи манометра). 

Выбраковка неисправных наполненных баллонов. Правила опорожнения баллонов. 

Регистрация в журнале учета наполненных баллонов. Форма журнала. 

3.5. Устройство автомобильных цистерн для перевозки сжиженных газов и 

автогазовозов для перевозки сжатых газов и их наполнению 

Автоцистерны для перевозки пропана или других сжиженных углеводородных газов. 

Устройство цистерны, сливо-наливных коммуникаций, насоса, предохранительной арматуры, 

расходомера. Правила эксплуатации цистерн. Правила их наполнения на кустовых базах 

сжиженных углеводородных газов. 

Автоцистерны для перевозки жидких азота, кислорода, аргона, углекислоты. 

Теплоизоляция цистерн: экранно-вакуумная, вакуумно-порошковая. Испарители для создания 

избыточного давления в цистернах. Особенности конструкции холодных трубопроводов и 

арматуры. Предохранительные устройства. Особенности конструкции цистерн для сжиженного 

природного газа; безопасное дренажное устройство, расположение снаружи предохранительной 

арматуры, баллоны со сжатым азотом для продувки коммуникаций. Особенности наполнения и 

эксплуатации цистерн для сжиженного природного газа. 

Краткие сведения о зарубежном опыте. Отечественные конструкции, в том числе 

передвижные автогазозаправщики  (ПАГЗ). Деление газобаллонной установки автогазовозов и 

передвижных автогазозаправщиков на секции для повышения коэффициента опорожнения. 

Предохранительные устройства, в том числе плавкие пробки для выпуска газа в случае пожара. 

Правила заполнения автогазовозов и ПАГЗ. 

Краткие сведения о правилах перевозки опасных грузов (сжатых и горючих газов) по 

автомобильным дорогам. 

 

2.4. Тематический план производственного обучения 

 

№№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие 2 

2. Инструктаж по охране труда. Пожарная безопасность и 

электробезопасность на предприятии 

6 

3. Выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту 

оборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП) для 

наполнения баллонов 

8 

4. Ремонт оборудования для наполнения баллонов (автоматические  

и полуавтоматические агрегаты, наполнительные рампы) 

4 

5. Ремонт и освидетельствование баллонов 4 
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6. Обучение на рабочем месте приемам и операциям по 

наполнению баллонов газами и химическими веществами в 

газообразном и жидком состояниях 

8 

7. Выполнение работ по обслуживанию и наполнению автоцистерн 

для перевозки сжиженных газов 

8 

8. Самостоятельное выполнение работ наполнителя баллонов 3-го 

разряда. 

38 

 Квалификационная пробная работа 2 

 Итого: 80 

 

2.5. Программа производственного обучения 

 

1. Вводное занятие 

Учебно-воспитательные задачи производственного обучения при переподготовке рабочих. 

Этапы профессионального роста рабочего. Значение производственного обучения в деле 

дальнейшего повышения производительности труда. 

Ознакомление с организацией, планированием труда, системой контроля за качеством 

продукции на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте. 

Работа обучающихся в составе бригад, звеньев, практическому внедрению методов рабо-

ты, обеспечивающих высокое качество работы, бережное отношение к оборудованию, меха-

низмам, приспособлениям, инструментам, экономное расходование материалов, электроэнер-

гии. 

Ознакомление с программой производственного обучения наполнителя баллонов 3-го раз-

ряда. 

Значение использования сжиженных и сжатых газов в промышленности и сельском хо-

зяйстве страны. Основные направления использования. 

 

2. Инструктаж по охране труда. Пожарная безопасность и электробезопасность на 

предприятии 

Вводный инструктаж, инструктаж по безопасности на рабочем месте. Распределение 

обучающихся по рабочим местам Ознакомление с особенностями работы и рабочим местом 

наполнителя баллонов 3-го разряда. Изучение инструкций по охране труда и производственных 

инструкций наполнителя баллонов, плана локализации аварий и других документов. Техника 

безопасности при наполнении баллонов сжиженным газом.  Краткие сведения о 

пожароопасных и токсичных свойствах газов и химических веществ. Пользование системами 

пожаротушения, пенными и углекислотными огнетушителями. План эвакуации при 

возникновении опасных ситуаций. 

Электробезопасность. Причины поражения электрическим током. Первая доврачебная 

помощь при поражении электрическим током. 

Первая помощь при несчастных случаях (отравление газами), производственный 

травматизм, профессиональные заболевания. 

 

3. Выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту оборудования и КИПиА 

для наполнения баллонов 

Краткая характеристика оборудования для наполнения баллонов (наполнительная рампа, 

карусельный агрегат, постановка баллонов и др.). 

Осмотр оборудования, проверка регламентных сроков обслуживания и ремонта, проверка 

крепления основных элементов. Проверка герметичности соединений трубопроводов и узлов 

присоединения шлангов или трубопроводов к баллонам, устранение утечек заменой 

уплотнительных элементов. Проверка струбцин и наполнительных головок для заполнения 

баллонов. Проверка устройств и приспособлений для транспортировки баллонов. Проверка и 

мелкий ремонт запорной арматуры, клапанов-отсекателей, предохранительных клапанов. 

Проверка правильности показаний КИП. Ознакомление со способами замены приборов. 

Проверка герметичности соединений приборов с элементами установок для заполнения 

баллонов. Проверка устройств для взвешивания баллонов, указателей уровня, устройств для 
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контроля переполнения баллонов. 

Обслуживание установок для заполнения баллонов. 

Замена смазки. Участие в наладочных работах. Монтаж и демонтаж арматуры, шлангов, 

струбцин. 

Проверка и устранение неисправностей приточно-вытяжной вентиляции. Проверка 

работоспособности датчиков загазованности и возгораний. 

 

4. Ремонт оборудования для наполнения баллонов (автоматические и 

полуавтоматические агрегаты, наполнительные рампы) 

Ознакомление с основными источниками и причинами неисправностей оборудования для 

наполнения баллонов и видами ремонта: профилактический, планово-предупредительный, 

капитальный и др. 

Графики ремонта оборудования. 

Подготовка к ремонту. Проверка и налаживание оборудования, используемого при ремонте 

карусельных агрегатов для наполнения баллонов или наполнительных рамп. Подготовка 

материалов, используемых при ремонте: средства промывки и осушки, уплотнительные 

материалы, запасные части, краски, растворители и др. 

Участие в демонтаже и ремонте запорной, предохранительной и присоединительной (к 

баллонам) арматуры. 

Участие в ремонте конвейерных установок для подачи баллонов на наполнение: 

пластинчатых, цепных, подвесных конвейеров, рольгангов; устройств для открытия и закрытия 

на баллонах вентилей. Участие в ремонте наполнительных устройств, устройств для 

взвешивания баллонов или контроля их наполнения по  уровнемерам. 

Ремонт ограждений и других защитных приспособлений. Участие в ремонте 

грузоподъемных и грузозахватных устройств. 

Ремонт резинотканевых рукавов, монтаж и демонтаж наконечников рукавов, испытания 

рукавов после ремонта. 

 

5. Ремонт и освидетельствование баллонов 

Участие в осмотре и проверке сроков технического освидетельствования баллонов, 

выбраковке баллонов в ремонт, подготовка баллонов к ремонту. Определение вида ремонта: 

мелкий или капитальный. 

Самостоятельное нанесение на баллоны, прошедшие ремонт, отметок о техническом 

освидетельствовании. 

Работа на станке для отвинчивания и ввинчивания запорной арматуры на баллонах. 

Уплотнение резьбы на вентиле. Выполнение очистки баллонов внутри и снаружи (мойка, 

обезжиривание). Пропарка и промывка баллонов внутри, сушка внутри и снаружи, внутренний 

осмотр. 

Работа на установках для испытаний баллонов на прочность и на плотность (гидро- и 

пневмоиспытания). 

Грунтовка, окраска и подкраска баллонов, нанесение опознавательных надписей. 

Самостоятельное выполнение мелкого ремонта баллонов: смена маховиков на запорных 

вентилях, устранение забоин на резьбе вентилей, местная подкраска, укрепление или установка 

защитных колец. 

Участие в капитальном ремонте баллонов: смена вентилей; очистка, проверка, окраска; 

проверка или смена башмаков и воротников. 

Заполнение технической документации на баллоны, прошедшие освидетельствование. 

 

6. Обучение на рабочем месте приемам и операциям по наполнению баллонов газами 

и химическими веществами в газообразном и жидком состояниях 

Виды и основные свойства газов или химических веществ, заполняемых в баллоны на 

данном предприятии. Ознакомление с составом сооружений и оборудованием цеха или участка 

по наполнению баллонов газами или химическими веществами. 

Инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, выполнение работ по наполнению 

баллонов. Обучение методам подготовки баллонов к наполнению: проверка соответствия 
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баллона виду наполняемого вещества, проверка сроков (дат) переосвидетельствования 

баллонов, чтение паспортных данных на баллоне (по табличке на баллоне). Внешний осмотр 

баллона, его вентиля, взвешивание и определение наличия давления вещества в баллоне. 

Отбраковка баллонов для ремонта, переосвидетельствования, сброса остатков газа. Обучение 

безопасным методам перемещения баллонов и склада в цех или участок наполнения, приемам 

погрузки-разгрузки в контейнеры и закрепления в контейнерах; способам транспортирования 

контейнеров или отдельных баллонов; способам установки и крепления баллонов или 

контейнеров с баллонами на наполнительных рампах, конвейерах, карусельных агрегатах. 

Ознакомление на рабочем месте с автоматизированными способами подачи баллонов 

(транспортеры, конвейеры) и безопасными приемами работ по их обслуживанию. 

Обучение технологии присоединения баллонов к наполнительным устройствам, контролю 

за процессом наполнения, методам определения количества поданного в баллон газа или 

химического вещества. 

Обучение регулировке работы автоматических приборов по заполнению баллонов, их 

периодическому контролю и наладке. 

Обучение операциям, осуществляемым после наполнения баллонов: закрытие вентиля, 

отсоединение наполнительных устройств, контроль герметичности вентиля баллона, установка 

заглушек на наполнительный вентиль и предохранительных колпаков. 

Обучение способам контроля качества заполняемого в баллон вещества. Оформление 

технической документации на соответствии заполняемого в баллон вещества стандартам или 

техническим условиям. 

Обучение приемам транспортировки и складирования наполненных баллонов. 

Обслуживание и контроль работы приточно-вытяжной вентиляции помещения для 

наполнения баллонов. Обслуживание штатных систем сигнализации о наличии газа или 

химического вещества в атмосфере помещения. Ознакомление со штатными системами 

пожаротушения. Обучение действиям при аварийных ситуациях по плану ликвидации аварий. 

Обучение контролю правильности показаний контрольно-измерительной аппаратуры и 

проверке правильности функционирования систем автоматики. 

7. Выполнение работ по обслуживанию и наполнению автоцистерн для перевозки 

сжиженных газов 

Ознакомление с технической характеристикой и видами автоцистерн, заполняемых на 

данном предприятии. Ознакомление на рабочем месте с особенностями заполнения автоцистерн 

пропаном, бутаном, их смесями, жидким кислородом, азотом, аргоном, сжиженным природным 

газом, а также с правилами безопасности по заполнению автоцистерн. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасным методам работы. 

Выполнение работ по подготовке автоцистерны к наполнению: проверка технической 

документации и технического состояния, наличия остаточного давления в цистерне, 

исправности арматуры и КИП, установка цистерн, их фиксированные башмаки, установка 

заземления автоцистерны и наполнительных шлангов, установка наполнительных шлангов и 

контроль герметичности соединения. 

Выполнение работ по заправке автоцистерн. Оперирование сливо-наливной арматурой, 

контроль процесса наполнения. Отсоединение шлангов, установка заглушек на сливо-наливной 

коммуникации. 

Проверка герметичности. Оформление товаросопроводительной документации. 

Обучение правилам поведения при аварийных ситуациях согласно плану ликвидации 

аварий. Участие в тренировочных занятиях по ликвидации аварий при наполнении автоцистерн. 

8. Самостоятельное выполнение работ наполнителя баллонов 3-го разряда 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой наполнителя 

баллонов 3-го разряда. 

Квалификационная пробная работа. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  
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Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим профес-

сиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. 

       Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

http://ucniva.rchuv.ru/
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       Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том числе, 

следующих тем: 

Физико-химические свойства газов и химических веществ, заполняемых в баллоны, технология 

их получения 

Устройство станций и установок для наполнения баллонов 

Правила подключения и заполнения баллонов на станциях и установках 

Устройство автомобильных цистерн для перевозки сжиженных газов и автогазовозов для пере-

возки сжатых газов и их наполнению 

 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по прика-

зу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руковод-

ством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная работа под-

тверждается дневником производственной практики слушателя.  

 

         Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификацион-

ного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалификаци-

онных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений 

       Результаты итоговой аттестации качества освоения программы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

         Слушателю задается 5 билетных вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и от-

вета на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение 

обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать теорети-

ческие выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается умение 

строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

   Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу. 

 Слушатель, ответивший на теоретические вопросы не ниже оцен-

ки 3 («удовлетворительно»), и выполнивший практическую квалификационную работу, счита-

ется аттестованным. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошедше-

му итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Наполнитель балло-

нов 3 разряда» 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) отчис-

ленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предла-

гается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей атте-

стации.  

 

           

 

 

 



 18 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Прилагается) 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (извлечения). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (извлечения). 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ (извлечения). 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(извлечения). 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (извлечения). 

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" (извлечения). 

8. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ. 

9. Постановление Правительства РФ от 30.04.2004 N 401 "Об утверждении Поло-

жения о Федеральной службе по технологическому, экологическому и атомному надзору". 

10. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 N 263 "Об организации и осу-

ществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной без-

опасности на опасном производственном объекте". 

11. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. 

№ 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников организаций». 

12. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях". 

13. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

г. № 878. 

14. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013). Принят Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 41. 

15. Приказ Минздрава России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типо-

вых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживаю-

щими средствами». 

16. Приказ Минздрава РФ от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении межотрасле-

вых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты». 

17. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики про-

ведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и ин-

струкции по ее заполнению». 

18. Приказ Минтруда России №328н от 24 июля 2013 г.«Об утверждении Правил по 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/161
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охране труда при эксплуатации электроустановок». 

19. Приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве». 

21. Приказ Минздрава России от 23 февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

22. Приказ МЧС России от 12.12.07г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

24. Приказ Минздрава России от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требований 

к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи ра-

ботникам». 

25. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору". 
26. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности". 

27. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 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".  

28. Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ 

на опасных производственных объектах".  

29. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 

30. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004. 

31. "Методические указания по проведению технического освидетельствования 

паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и 

горячей воды. РД 03-29-93" (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.08.1993 N 30). 

32. "РД 03-421-01. Методические указания по проведению диагностирования 

технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов" (утв. 

2Постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.09.2001 N 39). 

33. Типовая инструкция по охране труда при наполнении кислородом баллонов и 

обращении с ними у потребителей. 

34. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве», г. Москва, 2015 г. 

http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
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35. Учебное пособие «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением», г. Москва, 2008 г. 

 

Интернет источники 

1. Адрес официального сайта Учебного центра в сети «Интернет»http://ucniva.rchuv.ru/ 

 

 

                        7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

 Шляпников И.Л., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Клементьева О.Ю, ст. методист АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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