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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

          Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

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

ции»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01 июля 

2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

           - Постановление Правительства Российской Федерации № 1365 от 25 октября 2019 г. «О 

подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» 

   Целью обучения слушателей по дополнительной профессиональной программе (далее –

ДПП) является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятель-

ности работника опасных производственных объектов. 

 

                          1.2. Характеристика Программы 

 

          В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуется профессиональная компетенция  

1) эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций: 

обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении тех-

нологического процесса  

2) ведение технологического процесса на установках высшей категории и обеспечение 

синхронности работы всех технологических блоков: 

определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в технологии, предла-

гать мероприятия, дающие наилучшие результаты  

выполнять правила по охране труда, энергетической, промышленной и пожарной безопас-

ности при эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций  

3) предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов: 

анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать меры по 

их устранению  

разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке  

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее фор-

мирования и оценки: 

 

ПК  

Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении техно-

логического процесса осуществляющих эксплуатацию 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
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Результатами обучения слушателя по ДПП является повышение уровня его профессио-

нальной компетенции за счет актуализации знаний и умений в области промышленной безопас-

ности в Российской Федерации. 

 

В результате освоения ДПП слушатель должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области энергетической безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

        - требования промышленной безопасности к эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов; 

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому диагно-

стированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудова-

ния; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за со-

блюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опасных 

производственных объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасно-

сти; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подразде-

лениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению энергетической безопасности на осно-

вании результатов проверки состояния энергетической безопасности и специальной оценки 

условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных объек-

тов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производ-
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ственных объектов требований энергетической безопасности; 

 должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативно-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований энергетической безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупрежде-

нию; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах. 

 

1.4. Категории слушателей 

          К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние. Обучающимися  могут быть работники опасных производственных объектов или иные 

лица (далее - слушатели). 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Нормативная трудоемкость обучения по ДПП составляет 40 часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а также 

очно-заочную, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации ДПП. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

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

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план программы повышения квалификации 

«Требования энергетической для руководителей и специалистов организаций, осуществ-

ляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей   

№№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

 дисциплин (модулей) 

Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практические  

и самостоя-

тельные рабо-

ты 

1. Энергетическая безопасность  

 

  

1.1. Общие требования энергетической безопасно-

сти  

6 6 - 

1.2. Специальные требования энергетической без-

опасности 

24 24 - 

 Промежуточная аттестация (зачет) 

 

2 2 - 

 Консультация  4 

 

1 3 

 Итоговая аттестация. Экзамен. 4 4 - 

 Итого:  40 

 

37 3 
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2.2.Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Требования энергетической для руководителей и специалистов организаций, осуществ-

ляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей»   

 
№№ п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) 

Всего, ч. В том числе 

лекции практические  и 

самостоятельные 

работы 

1. Энергетическая безопасность  

 

  

1.1. Общие требования энергетической без-

опасности 

6 

 

6 

 

- 

1.1.1 Российское законодательство в области энер-

гетической безопасности  

2 

 

2 

 

- 

1.1.2. Реестр поднадзорных энергетических объек-

тов 

2 

 

2 

 

- 

1.1.3. Организация контроля (надзора) за соблюде-

нием требований безопасной эксплуатации 

энергетического оборудования  

2 2 - 

1.2. Специальные требования энергетической 

безопасности 

24 

 

24 

 

- 

1.2.1. Организация эксплуатации тепловых энерго-

установок 

4 

 

4 

 

- 

1.2.2. Территории, производственные здания и со-

оружения для размещения тепловых энерго-

установок 

2 

 

2 

 

- 

1.2.3. Теплогенерирующие установки 2 

 

2 

 

- 

1.2.4. Тепловые сети 4 

 

4 

 

- 

1.2.5. Баки-аккумуляторы 1 

 

1 

 

- 

1.2.6. Теплопотреблящие энергоустановки 2 

 

2 

 

- 

1.2.7. Технологические энергоустановки 1 

 

1 

 

- 

1.2.8. Оперативно-диспетчерское управление 1 

 

1 

 

- 

1.2.9. Учет тепловой энергии и теплоносителя 1 

 

1 

 

- 

1.2.10. Требования безопасности при выполнении 

отдельных работ при эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

4 4 - 

1.2.11. Безопасность при обслуживании тепловых 

установок и трубопроводов 

2 

 

2 

 

- 

 Промежуточная аттестация (зачет) 

 

2 2 - 

 Консультация  

 

4 1 3 

 Итоговая аттестация. Экзамен. 

 

4 4 - 

 Итого:  

 

40 37 3 
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2.3. Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана ДПП и формируемой 

в ней профессиональной компетенции 

 

N п/п Наименование учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) 

Всего, 

 часов 

Профессиональная 

компетенция 

ПК 

1. Общие требования энергетической безопасности  6 + 

2. 
Специальные требования энергетической без-

опасности 

24 + 

3. Промежуточная аттестация  2 + 

 Итоговая аттестация 2 + 

 

 

2.3. Рабочая программа повышения квалификации  

«Требования энергетической для руководителей и специалистов организаций, осуществ-

ляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей»   

 

Дисциплина 1. Энергетическая безопасность. 

 

                         1.1. Общие требования энергетической безопасности 

                         1.1.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности  

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического 

состояния и эксплуатации энергетического оборудования. 

Конституция Российской Федерации. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в электро-

энергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права. 

 

1.1.2. Реестр поднадзорных энергетических объектов  

Порядок организационно-технического обеспечения деятельности по ведению реестра 

поднадзорных организаций.  

Ведение реестра поднадзорных организаций. 

 

1.1.3. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований  

безопасной эксплуатации энергетического оборудования  

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения кон-

троля (надзора): 

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное 

обслуживание энергетического оборудования; 

за системой оперативно-диспетчерского управления. 

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуата-

ции и управления энергетическим оборудованием. 

  

Дисциплина 1. 2. Специальные требования энергетической безопасности.  

 

1.2.1. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок  

Общие положения. Требования к персоналу. Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых 

энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Техниче-
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ское обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Техническая докумен-

тация на тепловые энергоустановки. Метрологическое обеспечение тепловых энергоустановок. 

Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. Пожарная безопасность 

помещений и оборудования тепловых энергоустановок. Соблюдение природоохранных требо-

ваний. Права, обязанности и ответственность потребителя и теплопотребляющей организации.   

 

1.2.2. Территория, производственные здания и сооружения для  

размещения тепловых энергоустановок  

Топливное хозяйство. Твердое, жидкое и газообразное топливо. Хранение и подготовка 

твердого топлива. Хранение и подготовка жидкого топлива. Хранение и подготовка газообраз-

ного топлива. Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки. 

 

1.2.3. Теплогенерирующие установки.  

Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, вентиляторы, 

деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и т.п.). Трубопроводы и арма-

тура. Паровые и водогрейные котельные установки. Тепловые насосы, теплогенераторы, не-

традиционные теплогенерирующие установки.  

 

1.2.4. Тепловые сети.  

Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей. 

Системы сбора и возврата конденсата. Технические требования к системам сбора и воз-

врата конденсата. Эксплуатация систем сбора и возврата конденсата. 

 

1.2.5. Баки-аккумуляторы.  

Технические требования к бакам-аккумуляторам. Эксплуатация баков-аккумуляторов.  

 

1.2.6. Теплопотребляющие энергоустановки.  

Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам. Тепловые пункты. Системы 

вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения. Системы отопления. Агрегаты си-

стем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования. Системы горячего водоснабже-

ния. 

2.1.7. Технологические энергоустановки.  

Теплообменные аппараты. Сушильные установки. Выпарные установки. Ректификацион-

ные установки. Установки для термовлажностной обработки железобетонных изделий. Паро-

вые молоты. Паровые насосы. Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка и водно-

химический режим тепловых энергоустановок и сетей. Требования к металлу и другим кон-

струкционным материалам, контроль за их состоянием. Энергетические масла. 

 

2.1.8. Оперативно-диспетчерское управление.  

Задачи и организация управления. Управление режимом работы, оборудованием. Преду-

преждение и ликвидация технологических нарушений. Оперативно-диспетчерский персонал. 

Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. Расследования технологиче-

ских нарушений.  

 

2.1.9. Учет тепловой энергии и теплоносителя. 

Общие положения. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя. Требования к 

приборам учета тепловой энергии. Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у по-

требителя. Эксплуатация узла учета тепловой энергии и потребителя.   
 

2.1.10. Требования безопасности  при выполнении отдельных работ  

при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей.  

Территория, помещения, рабочие места. Требования к оборудованию. Безопасное обслу-

живание оборудования. Подъем и транспортирование тяжестей. Работа на высоте с лесов, под-
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мостей и других приспособлений. Сварочные работы и работы с паяльной лампой. Работа в 

подземных сооружениях и резервуарах.  

 

2.1.11. Безопасность при обслуживании тепловых  

установок и трубопроводов. (3 часа) 

Ремонт вращающихся механизмов. Теплоизоляционные, антикоррозийные и окрасочные 

работы. Земляные работы. Обслуживание оборудования тепловых пунктов и тепловых сетей. 

Обслуживание приборов тепловой автоматики и средств измерений.  

 

2.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, устанавли-

вающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации по учебным 

неделям и (или) дням. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью ДПП и разрабатывается с 

учетом выбранной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной с применением электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий). 

        Расписания занятий и календарный учебный график утверждается заместителем директора 

по учебной части АУ ЧР ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии до начала занятий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ДПП в 

полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют категориям 

слушателей с учетом особенностей  

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). 

Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательной орга-

низации, соответствуют квалификационным требованиям, установленным к педагогическим 

работникам, реализующим дополнительные профессиональные программы, указанным в ква-

лификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах.  

При реализации ДПП допустимо привлечение к образовательному процессу высококва-

лифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов производствен-

ных организаций промышленной отрасли, а также преподавателей ведущих российских и ино-

странных образовательных и научных организаций. 

 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

 

3.1.Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 
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Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации. 

 

Электронный информационный ресурс «ОЛИМПОКС»                                  

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 ОЦЕНКА 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». Слушателям задаются вопросы по программе с охватом, в том числе, следующих тем: 

-Общие требования энергетической безопасности 

-Специальные требования энергетической безопасности 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводит-

ся в электронной тестовой форме «Олимпокс». Материалы итоговой аттестации утверждаются 

руководителем Учреждения.  

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. Про-

токол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

Лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повыше-

нии квалификации установленной формы.  

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повы-

шении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

 В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим итоговую аттеста-

цию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ли-

цам, освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из образовательной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 

http://ucniva.rchuv.ru/
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятель-

ности" 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте" 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

N 195-ФЗ 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" 

Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. N 198 "Об Основах государствен-

ной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 

года и дальнейшую перспективу" 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утвер-

ждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации последствий аварий на 

опасных производственных объектах" 

    постановление Правительства Российской Федерации № 1365 от 25 октября 2019 г. «О под-

готовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2013 г. N 536 "Об утвер-

ждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной 

безопасности" 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. N 492 "О лицензи-

ровании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объек-

тов I, II и III классов опасности" 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 г. N 682 "О лицензиро-

вании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведоми-

тельном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 1999 г. N 526 "Об утвержде-

нии Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов" 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. N 263 "Об органи-

зации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышлен-

ной безопасности на опасном производственном объекте" 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об 

утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотреб-

ления" 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. N. 1371 "О реги-

страции объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823 "О принятии техниче-

ского регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 

010/2011) 

постановление Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г. N 79 "Об утверждении Правил 

безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок" (ПБ 09-595-03).  

постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 75 "Об утверждении Правил 

безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03).  
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постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 68 "Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем" (ПБ 09-592-03).  

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утвер-

ждении положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий на опасных производственных объектах" 

постановление Госгортехнадзора России от 30 декабря 2002 г. N 72 "Об утверждении правил 

промышленной безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экс-

тракции". 

    постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. N 495 "Об утверждении Требований к регистра-

ции объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению госу-

дарственного реестра опасных производственных объектов".  

приказ Ростехнадзора от 23 января 2014 г. N 25 "Об утверждении Требований к форме пред-

ставления организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, сведений об 

организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопас-

ности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

приказ Ростехнадзора от 15 июля 2013 г. N 306 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта" 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огне-

вых и ремонтных работ".  

приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 531 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления".  

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам 

химико-технологических производств 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлор-

содержащих сред".  

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожа-

роопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".  

приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении рекомендаций по разра-

ботке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опас-

ных производственных объектах" 

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении порядка проведения тех-

нического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору" 

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г. N 125 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатываю-

щих производств".  

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных произ-

водственных объектов".  

приказ Ростехнадзора от 7 ноября 2016 г. N 461 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов 

нефти и нефтепродуктов".  

приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. N 538 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности".  

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и пра-
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вил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах".  

приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2014 г. N 615 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Требования к безопасному ведению техноло-

гических процессов нитрования".  

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожа-

роопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".  

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. N 500 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве и потреб-

лении продуктов разделения воздуха".  

приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н Правила по охране труда при экс-

плуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» 

решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 825 "О принятии Техниче-

ского регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрыво-

опасных средах" (ТР ТС 012/2011) 

решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823 "О принятии Техниче-

ского регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 

010/2011) 

"Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". 

                                                

                                            6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

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

Минсельхоза Чувашии»  

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

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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