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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации Программы 

            Нормативные правовые основания разработки дополнительной общеразвивающей 

программы «Оператор обслуживающий газоиспользующее оборудование суммарной 

тепловой мощностью до 360 кВт» (далее – Программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Оператор обслуживающий 

газоиспользующее оборудование суммарной тепловой мощностью до 360кВт»  разработана 

в целях: 

- реализации требований Федерального закона  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Правил; 

- предупреждения аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах 

при обслуживания газоиспользующего оборудования; 

- приобретения обучающимися необходимых компетенций по безопасным методам 

выполнения работ по обслуживанию газоиспользующего оборудования , для их успешного 

применения в практической деятельности; 

- получения обучающимися допуска на объекте к самостоятельному обслуживанию 

газоиспользующего оборудования. 

 

1.2. Область применения и характеристика Программы 

Настоящая Программа предназначена для обслуживание водогрейных и паровых котлов с 

суммарной мощностью до 360 квт работающих на газообразном топливе или электронагре-

ве. Пуск и остановка котлов и питание их водой. Регулирование горения топлива. Наблю-

дение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и 

температурой воды, подаваемой в отопительную систему. Чистка арматуры и приборов 

котла. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы обучающийся должен приобрести необходимые 

компетенции по безопасным методам выполнения работ, необходимые для качественного и 

безопасного обслуживания сосудов под давлением 

 

В результате освоения Программы обучающийся: 

должен знать: 

1. принцип работы обслуживаемых котлов и способ регулирования их работы; 

2. устройство котлов и конструкция горелок; 

3. правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и ин-

струментом; 

4. назначение и принцип работы контрольно-измерительных  приборов; 

5. устройство и принцип работы бойлерных установок; 

6. устройство системы отопления; 

7. допустимые отклонения параметров работы обслуживаемых котлов; 

8. свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания; 
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9. основы электротехники, материаловедения, чтение чертежей и схем; 

10. основные признаки, причины, виды и способы предупреждения и ликвидации непола-

док, повреждений и аварий котельных установок; 

11. рациональную организацию рабочего места; 

12. производственную инструкцию. 

13. порядок ведения сменной документации. 

14. правила безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной 

санитарии, пожарной безопасности и внутреннего распорядка; 

15. основные положения законодательства об охране труда, мероприятия по охране окру-

жающей среды. 

должен уметь: 

1. обслуживать газоиспользующее оборудование суммарной мощностью до 360 кВт.; 

2. растапливать и производить пуск и остановку котлов, питать их водой; 

3. поддерживать в котлах заданный режим работы: давление и температуру воды в водо-

грейных котлах; 

4. производить пуск и остановку насосов, вентиляторов, других вспомогательных механиз-

мов; 

5. поддерживать в чистоте арматуру и приборы котла; 

6. регулировать режим и горение топлива; 

7. участвовать в очистке и ремонте обслуживаемого оборудования; 

8. останавливать котел в аварийных ситуациях; 

9. экономно расходовать топливо, электроэнергию, воду и другие материалы; 

10. соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности; 

11. вести установленную техническую документацию; 

12. оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

13. подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать  их в 

исправном состоянии, принимать и сдавать смену; 

14. пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте. 

 

                   1.4. Категория обучающихся 

Обучающимися по настоящей Программе могут быть лица не моложе восемнадцати 

лет, являющиеся работниками организаций, эксплуатирующих сосуды под давлением, 

имеющих основную производственную профессию и которым по условиям 

технологического процесса необходимо обслуживать сосуды под давлением; иные лица без 

предъявления требований к их уровню знаний (далее – обучающиеся).  

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 40 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обу-

чающегося. Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), 

а также очно-заочная, заочные формы обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

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

день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы 

 «Оператор обслуживающий газоиспользующее оборудование суммарной тепловой 

мощностью до 360 кВт»  
 

№№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практические 

и самостоя-

тельные рабо-

ты 

1. Общетехнический курс 

 

6 6  

2. Специальный курс 

 

28 26  

 Промежуточная аттестация  2 2           2 

 Проверка знаний  

4 

 

4 

 

 Итого  

 

40 38 2 

 
2.2.Учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Оператор обслуживающий газоиспользующее оборудование суммарной тепловой 

мощностью до 360 кВт» 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практические 

и самостоя-

тельные рабо-

ты 

1. Общетехнический курс 

 

6 6  

1.1. Введение. Сведения из теплотехники 

 

2 2  

1.2. Материаловедение  

 

2 2  

1.3. Электротехника  2 2  

2. Специальный курс 

 

28 28  

2.1. Устройство бытовых котлов до 360 кВт 

 

4 4  

2.2. Газообразное топливо. Сжигание топлива. Га-

зогорелочные устройства 

4 4  

2.3. Газорегуляторные пункты и установки 

 

4 4  

2.4. Контрольно-измерительные приборы и авто-

матика  

4 4  
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2.5. Эксплуатация бытовых котлов 

 

4 4  

2.6. Правила безопасности систем газораспределе-

ния и газопотребления 

2 2  

2.7. Аварии в котельной 

 

2 2  

2.8. Техника безопасности 

 

4 4  

 Промежуточная аттестация  2  2 

 Проверка знаний (зачет)  

4 

 

4 

 

 Итого  

 

40 38 2 

 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный месяц, в котором, 

проводится обучение по программе 

Срок проведения обучения по программе 

 

 (по мере комплектования групп) 

Срок освоения программы – 40 часов: 

1 день – 8 часов; 

2 день – 8 часов; 

3 день – 8 часов; 

4 день – 8 часов; 

5 день – 8 часов. 

 

                                           2.4. Рабочая программа 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Оператор обслуживающий газоиспользующее оборудование суммарной тепловой 

мощностью до 360 кВт» 

 

1.1. Введение. Сведения из теплотехники.  

Учебно-воспитательные задачи и структура курса обучения. 

Значение газовой отрасли для народного хозяйства. Опережающее развитие энергети-

ки – непременное условие ускоренного развития народного хозяйства. Теплоэнергетика – 

основная составляющая энергетики. Основные направления экономического и социального 

развития отрасли. 

Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные направления.  

Роль профессионального мастерства, значение и необходимость специального обуче-

ния и порядок его организации. Допуск оператора к обслуживанию котельной установки. 

Трудовая и технологическая дисциплина. Ознакомление с квалификационной характери-

стикой и программой теоретического обучения по профессии. 

Понятие о физическом теле. Общие свойства твердых, жидких и газообразных тел. 

Понятие о рабочем теле в тепловой установке. Основные физические величины: давление 

(разрежение), температура, удельный объем; единицы их измерения. Давление атмосфер-

ное, абсолютное и избыточное. Температура, температурные шкалы, единица измерения 

температуры (определения).   

Теплота, единицы измерения теплоты. 

Естественная циркуляция воды в котле, движущая сила естественной циркуляции. 

Основные способы передачи тепла: излучение (радиация), теплопроводность, конвек-

ция. Примеры каждого из указанных способов теплопередачи в котельной практике.  

 

1.2. Материаловедение.  
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Металлы, применяемые в котельной технике. Основные физические свойства их. Кор-

розия металлов, ее причины и методы борьбы с ней. 

Сталь (определение). 

Чугун. Серый и ковкий чугун, область применения в котлостроении. 

Цветные металлы и сплавы, применяемые в котельной технике. 

Прокладочные и набивочные материалы. Виды, краткая характеристика.  

 

1.3.  Электротехника.  

Понятие об электрическом токе. 

Оборудование с электроприводом в котельной.  

Общее положение правил техники безопасности при эксплуатации электрооборудова-

ния, пусковых устройств и щитов управления.  Опасность поражения электрическим током. 

Необходимость  и устройство заземления, зануления электрических установок, за-

щитное действие. Источники опасности поражения электрическим током. Электроосвеще-

ние производственных и бытовых помещений. Рабочее и аварийное освещение. 

Низковольтное переносное освещение.   

 

2. Специальный курс 

 

2.1. Устройство бытовых котлов до 360 кВТ.  

Элементы котла: топки для сжигания газа, их устройство и обслуживание; обмуровка, 

гарнитура котла, назначение и места их установки; взрывные клапаны, их назначение, кон-

струкция и расположение. 

 

2.2. Газообразное топливо. Сжигание топлива.  

         Газогорелочные устройства.  

Состав, физико-химические свойства и энергетическая ценность. 

Классификация газопроводов. Внутренние газопроводы котельных. Назначение и 

устройство продувочного трубопровода.  

Запорная арматура газопроводов, требования к ней.  

Назначение горелочных устройств. Классификация горелок по способу подачи газа и 

воздуха, по тепловой нагрузке. 

Конструкция, принцип работы, преимущества и недостатки инжекционных горелок 

низкого давления. Порядок изменения тепловой мощности горелок. Меры безопасности 

при розжиге газовой горелки. Возможные неполадки в работе горелок. Проскок и отрыв 

пламени, опасность, причины и меры предупреждения. Запальные горелки и требования к 

ним. Взрывоопасность газового топлива и газоиспользующего оборудования. Сущность 

взрыва, пределы взрываемости. Одоризация газа. 

Теплотворная способность различных видов топлива. 

 

2.3. Газорегуляторные пункты и установки.  

Назначение газорегуляторных пунктов и установок. Схемы расположения оборудова-

ния. 

Назначение, устройство, принцип работы, техническая характеристика: основных ти-

пов фильтров; предохранительно-запорных клапанов; предохранительно-сбросных клапа-

нов; регуляторов давления газа, счетчиков; устанавливаемых в ГРУ. Действия оператора 

при остановке газового счетчика. Порядок перевода работы ГРУ с регулятора на байпас и 

обратно. 

 

2.4. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

Назначение, принцип действия, устройство, пределы измерения, классы точности и 

места установки приборов, используемых для измерения температуры, давления, расхода: 
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ртутных термометров, термометров сопротивления, термопары, манометрических термо-

метров.  

Понятие о системах автоматического регулирования, их видах, составных частях, об-

ластях применения, преимущества и недостатки. 

Автоматическое регулирование температуры оды в системе отопления. Датчики и ис-

полнительные механизмы системы автоматического регулирования, их расположение. 

Назначение автоматики безопасности и аварийной сигнализации на котле. Автомати-

ка безопасности водогрейных котлов, работающих на газовом топливе.  

Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и аварийной сигна-

лизации (сроки, технология проверки и фиксирование ее результатов). 

Упражнения. Изучение Инструкции по эксплуатации автоматики безопасности и ава-

рийной сигнализации. Разбор возможных случаев срабатывания автоматики безопасности и 

последующих действий оператора котельной. 

 

2.5. Эксплуатация бытовых котлов.  

Права и обязанности оператора котельной.  

Понятие о документации, которая должна вестись в котельной. Требования к ведению 

сменного журнала и суточной ведомости. 

Типовая и производственная инструкция для персонала котельной как основные до-

кументы, определяющие права, обязанности, ответственность персонала котельной. 

Организация рабочего места оператора. 

Порядок приема и сдачи смены. Подготовка котла к растопке. Растопка котла. Работа 

котла при переменных нагрузках. Регулирование подачи топлива, разрежения и дутья. Пла-

новая и аварийная остановка котла. Случаи аварийной остановки котла. Действия персона-

ла в аварийной остановке. Остановка водогрейного котла после отопительного сезона. По-

рядок вывода котла в ремонт.  

 

2.6. Правила безопасности сетей газораспределения  

и газопотребления.  

Общие положения Правил. Назначение, основные определения. Контроль за соблю-

дением Правил и ответственность за их нарушение. Содержание, обслуживание и надзор за 

оборудованием газового хозяйства и газопроводов. Организация газоопасных работ. Поря-

док выполнения работ в загазованной среде. План локализации и ликвидации аварий си-

стем газораспределения и газопотребления, график проведения противоаварийных трени-

ровок. 

 

2.7. Аварии в котельной.  

Классификация аварий. Расследование аварий, происшедших при эксплуатации кот-

лов. 

Аварии котлов из-за: неисправности автоматики безопасности и аварийной сигнали-

зации; обслуживания котлов необученным персоналом; дефектов, допущенных заводом- 

изготовителем котла; нарушения водного режима; неисправности газового, воздушного 

трактов, физического износа котла, взрыва газовоздушной смеси в топке и газоходах котла. 

Меры профилактики и локализации аварий. 

Упражнения. Проведение противоаварийных тренировок с персоналом котельной. 

 

2.8. Техника безопасности.  

Оказание первой помощи при отравлении угарным газом и удушье природным газом, 

тепловом ударе и ожоге. Действие на организм человека. 

Электробезопасность. Нормы и правила электробезопасности при эксплуатации и ре-

монте механизмов с электроприводом, электроприборов и установок. Правила безопасной 
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работы с электрифицированными инструментами, переносными электросветильниками и 

приборами. Электрозащитные средства и правила пользования ими. 

Виды электротравм. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

Порядок выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной профи-

лактики. Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обес-

печение пожарной безопасности при обслуживании котлов. Средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты оператора. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

          Учебные занятия проводятся в помещениях, оборудованных необходимыми техниче-

скими средствами для реализации учебного процесса, в том числе для показа презентаций. 

          Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 академический час 

(45 минут).  

          Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность)  и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

           Информационно-методические условия реализации Рабочей программы включают: 

- учебный план 

- календарный учебный график. 

- рабочие программы учебных предметов. 

- методические материалы и разработки. 

- расписание занятий. 

            Материально-технические условия реализации Рабочей учебной программы соот-

ветствуют требованиям к учебно-материальной базе, предъявляемым к образовательным 

организациям.  

Для качественной реализации Программы каждого обучающегося на период обучения 

обеспечивают необходимыми печатными раздаточными материалами по темам рабочей 

программы, перечнем вопросов для промежуточной аттестации и контрольной проверки 

знаний на бумажном или электронном носителе, доступом к сетям Интернет. 

В начале обучения преподаватель ознакамливает обучающихся с расписанием учебных за-

нятий, которое также должно быть вывешено на информационный стенд для самостоятель-

ного руководства обучающимися в учебном процессе 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение Программы 

 

Наименование компонентов 
Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

 проходимости верхних дыхательных путей 

1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запас-

ные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искус-

1 комплект 

(достаточный 
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ственной вентиляции легких) 

 

для обучения 

одной группы) 

Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для про-

ведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей. 

 

1 комплект 

(достаточный 

для обучения 

одной группы) 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

 

1 комплект 

(достаточный 

для обучения 

одной группы) 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 

отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

 

1 комплект 

(достаточный 

для обучения 

одной группы) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 

для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирую-

щие средства. 

 

1 комплект 

(достаточный 

для обучения 

одной группы) 

Аптечка первой помощи 1 

           Информационные материалы 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения по 

разделам, указанным в Программе в виде электронных учебных 

материалов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект 

(достаточный 

для обучения 

одной группы) 

 

  

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Расписание занятий 1 

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

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

       В процессе освоения программы планируется проведение промежуточной аттестации и 

контрольной проверки знаний обучающихся. 

       Промежуточная аттестация обучающихся в форме устного опроса проводится препода-

вателем в объеме разделов учебной программы «Охрана труда» и «Специальные требова-

ния». Результаты промежуточной аттестации определяются оценками: «зачтено» или «не 

зачтено», оформляются ведомостью промежуточной аттестации и отражаются в журнале 

теоретического обучения. Вопросы промежуточной аттестации приведены в Приложении 

№ 1 к настоящей Программе. 

Освоение Программы завершается проведением контрольной проверки знаний обучающих-

ся комиссией Учебного центра в форме устного опроса. Билеты для проведения устного 

опроса приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе. Ответ на каждый вопрос 

билета членами комиссии оценивается отдельно. Обучающийся, получивший при кон-

трольной проверке знаний итоговую оценку: «удовлетворительно», «хорошо» или «отлич-

но», считается освоившим образовательную программу. Результаты работы комиссии 

оформляются ведомостью контрольной проверки знаний и протоколом.  

         Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим контрольную проверку знаний, 

выдается документ установленного образца. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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        Лицам, не прошедшим контрольной проверки знаний в установленные сроки по ува-

жительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и т. п.), подтвержденным доку-

ментально, решением директора по согласованию с руководителями, направившими на 

обучение своих работников, устанавливаются индивидуальные сроки прохождения кон-

трольной проверки знаний.  

           Лицу, получившему неудовлетворительные результаты, а также лицу, освоившему 

часть  Программы и (или) отчисленному из организации, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения, либо предлагается пройти повторное обучение в срок не позднее одно-

го месяца со дня предыдущей проверки знаний. 

 

 

5. 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 Положения о Федеральной службе по технологическому, 

экологическому и атомному надзору". 

10. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 N 263 "Об 

организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности 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 работников 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 
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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 типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

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

межотраслевых 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 проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

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

Правил по 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 Федерации 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 работникам». 

25. Жуковский  В.В. «Пособие для машинистов и операторов котельной» 

СПб ЦОТПБСППО 2010 г. 

26. Н.И. Макиенко «Общий курс слесарного дела»- Москва. 1999г. 

27. - «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением», М.: ПИО ОБТ, 1999г.   

28. - «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов ПБ 10-574-03 СПб ЦОТПБСП 2003 г. 

29. - Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/161
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котельных РД 10-319099 СПб ЦОТПБСП 2003 г. 

 

             Интернет источники 

            1. Адрес официального сайта Учебного центра в сети 

«Интернет»http://ucniva.rchuv.ru/ 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Никитин А.А., преподаватель Учебного центра 

Компьютерный набор: Уразаева Е.Н. 

 

 

Приложение № 1 к Дополнительной 

общеразвивающей программе 

 «Оператор обслуживающий газоиспользующее,  

                                                       оборудование суммарной тепловой  

                                                                                      мощностью до 360 кВт»  

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Дать определение термину «Охрана труда». 

2. Виды инструктажей по охране труда. 

3. Назначение инструкции по охране труда. 

4. Кто проводит первичный и повторный инструктаж по охране труда? 

5. Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва  

6. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ после 

проверки знаний рабочий должен пройти стажировку в течение 

7. При какой концентрации топливного газа в помещении должны сработать 

сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности 

8. Какой нагрузкой и в течение какого времени испытываются спасательные 

веревки. 

9. Какой нагрузкой и в течение какого времени испытываются поясные карабины. 

10. Действия персонала при аварии, несчастном случае. 

11. Какой средой проводится контрольная опрессовка газопровода. 

12. Куда записываются результаты контрольной опрессовки 

13. При какой концентрации природного газа в смеси с воздухом образуется 

взрывоопасная смесь. 

14. При какой концентрации природного газа в смеси с воздухом образуется 

взрывоопасная смесь. 

15.  В какой срок подлежат метрологической поверке переносные и стационарные 

газоанализаторы 

16. Порядок расследования аварий и несчастных случаев. 

17. Сроки госповерки контрольно-измерительных приборов (манометров) в газовом 

хозяйстве. 

18. Средства измерения давления, требования к манометрам. 

19. Сроки и способы проверки исправности манометров. 

20. В каких случаях манометры не допускаются к применению. 

21. Требования к установке манометра на сосуде. 

22. Какой класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении сосуда до 

http://ucniva.rchuv.ru/
https://pandia.ru/text/category/metrologiya/
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25 кгс/см2? 

23. Какой класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении сосуда 

свыше 25 кгс/см2? 

24. Какая установлена периодичность проверки рабочих манометров владельцем 

сосуда с помощью контрольного манометра? 

25. Действие персонала при неисправности предохранительных клапанов. 

26. Давление настройки предохранительных клапанов сосудов и сроки проведения 

регулировки их. 

27. Нижний и верхний пределы взрываемости топливного газа в смеси с воздухом 

28. Устройство пружинного предохранительного клапана. 

29. Порядок приёма и сдачи смены. 

30. Кто допускается к обслуживанию газоиспользующему оборудованию? 

31. Как оформляется допуск персонала к самостоятельной работе 

погазоиспользующему обслуживанию? 

32. Периодичность проверки знаний обслуживающего персонала. 

33. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний у персонала, 

обслуживающего газоиспользующее оборудование? 

34. Какая документация должна находиться на рабочем месте персонала, 

обслуживающего газоиспользующее оборудование? 

35. Какую ответственность несет персонал за нарушения требований инструкций по 

охране труда и производственных инструкций? 

36. Обучение и проверка знаний персонала, обслуживающее газоиспользующее 

оборудование.  

37. Последовательность и порядок отключения сосуда. 

38.  Скорость распространения топливного газа. 

39. Жаропроизводительность топливного газа . 

40. В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы. 

41. Периодичность госповерок манометров с их опломбированием или клеймением. 

42. Какая информация указывается на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на 

газопроводах. 

43. Какое количество предохранительных клапанов должно устанавливаться на 

сосудах, работающих под давлением. 

44. Устройство обратного клапана. 

45. Действия персонала при пожаре, угрожающем сосуду, находящемуся под 

давлением. 

46. В каких случаях допускается установка арматуры из бронзы и латуни? 

47. Какая из газогорелочных устройств работает с принудительной подачей воздуха. 

48.  На какое расстояние от котельной выводится шланг, опущенный в ведро с 

мыльным раствором для первичной продувки газопровода 

49. Назначение сифонной трубки и трёхходового крана, устанавливаемых перед 

манометром. 

50. Допустимое содержание кислорода в составе топливного газа. 

51. Каким давлением воздуха производится контрольная опрессовка внутренних 

газопроводов и газового оборудования промышленных предприятий. 

52. Какой должна быть высота прозрачного элемента указателя уровня жидкости. 

53. К какой категории относится газопровод с давлением газа 300 мм. в.ст.  
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54. Допустимые колебания давления газа на выходе ГРП (ГРУ) 

55. Кто имеет право выдавать наряды-допуски на выполнение газоопасных работ 

56. Какие газоопасные работы могут производиться без оформления наряда-допуска 

по утвержденным производственным инструкциям. 

57. Каким должен быть количественный состав бригады при производстве 

газоопасных работ? 

58. Срок хранения наряда-допуска 

59. Срок хранения наряда-допуска на первичный пуск газа в газопровод. 

60. Допустимая величина падения давления при контрольной опрессовке внутренних 

газопроводов промышленных предприятий. 

                                                                                             Приложение № 2к Дополнительной 

                                                                                 общеразвивающей программе 

                                                                    «Оператор обслуживающий  газоиспользующее,  

                                                                                        оборудование суммарной тепловой  

                                                                                                                    мощностью до 360кВт» 

       

 

 

Билеты для контрольной проверки знаний по 

дополнительной общеразвивающей программе «Оператор обслуживающий 

газоиспользующее оборудование суммарной тепловой мощностью до 360 кВт» 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Горение топлива. Понятие о коэффициенте избытка воздуха.  

2. Назначение и принципиальная схема автоматики бытовых котлов.  

3. Причины загазованности котельной. Действия оператора при этом.  

 

БИЛЕТ № 2 

1. Устройство, принцип работы, преимущества и недостатки инжекционных горелок низко-

го давления.  

2. Права и обязанности оператора котельной.  

3. Действие угарного газа на организм человека. Оказание первой помощи при отравлении 

угарным газом. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Химический состав природного газа.  

2. Устройство и принцип работы котлов типа КС-ТГВ.  

3. Способы обнаружения утечки газа. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Порядок изменения тепловой мощности горелок.  

2. Устройство и принцип работы котла типа КЧМ-5.  

3. Оказание первой помощи при поражении эл.током.    

 

БИЛЕТ № 5 

1. Основные физико-химические свойства природного газа. 

2. Устройство и принцип работы манометрических термометров.  

3. Требования пожарной безопасности к помещению котельных.  

 

БИЛЕТ № 6 

1. Порядок проведения газоопасных работ. 
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2. Назначение, устройство и принцип работы центробежного насоса. Порядок пуска в рабо-

ту. 

3. Ответственность обслуживающего персонала.  

 

БИЛЕТ № 7 

1. Прядок остановки водогрейного котла. 

2. Назначение и принцип действия датчиков контроля пламени.  

3. Действия оператора при возникновении пожара в котельной.  

 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Полное и неполное сгорание топлива. 

2. Назначение, устройство и принцип работы котла типа КОВ-С.  

3. Оказание первой помощи при ожоге.  

 

БИЛЕТ № 9 

1. Опасность, причины и меры предупреждения проскока и отрыва пламени.  

2. Устройство, принцип работы предохранительных клапанов. Требования к ним. 

3. Порядок технического обслуживания бытовых котлов. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Запорная арматура, устанавливаемая на газопроводах котельной. Требования к ней.  

2. Тепловая схема водогрейной котельной.  

3. Требования к манометрам. 

БИЛЕТ № 11 

1. Оперативная документация котельной.    

2. Порядок розжига котла.  

3. Порядок допуска персонала к обслуживанию котлов. Когда проводится очередная и вне-

очередная проверка знаний персонала.  

 

БИЛЕТ № 12 

1. Понятие о естественной циркуляции воды в котле. 

2. Какие функции выполняет автоматика бытовых котлов. 

3. План локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве. График проведения проти-

воаварийных тренировок.  

 

БИЛЕТ № 13 

1. Гарнитура котла: места установки.  

2. Назначение, устройство и принцип работы пружинного манометра. 

3. Порядок вывода котла в ремонт.  

 

БИЛЕТ № 14 

1. Назначение и устройство свечи безопасности и продувочной свечи.  

2. Назначение, устройство и принцип работы дутьевых вентиляторов. 

3. Порядок остановки котлов по окончании отопительного сезона.  

 

БИЛЕТ № 15 

1. Классификация газопроводов по давлению.  

2. Назначение, устройство и места установки взрывных клапанов. 

3. Причины взрыва газовоздушной смеси в топках и газоходах, меры предупреждения. 

 

БИЛЕТ № 16 
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1. Запальные горелки, требования к ним.    

2. Понятие о разрежении, избыточном и атмосферном давлении. Приборы и единицы изме-

рения.  

3. Действия оператора при прекращении действия циркуляционных насосов. Возможные 

последствия.  

 

БИЛЕТ № 17 

1. Назначение, устройство и принцип работы смесительных (факельных) горелок.  

2. Назначение, устройство и места установки обратного клапана.  

3. Меры безопасности при обслуживании котлов. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Назначение и состав ГРП, ГРУ.  

2. Порядок приема и сдачи смены.  

3. Оказание первой помощи при удушье природным газом.  

 

БИЛЕТ № 19 

1. Одоризация газа.  

2. Основные способы передачи тепла.  

3. Характерные неисправности бытовых котлов и методы их устранения.  

 

БИЛЕТ № 20 

1. Назначение, устройство и требования к обмуровке котла.  

2. Случаи аварийной остановки водогрейного котла.  

3. Меры безопасности при розжиге газовых горелок. 
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