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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации Программы 

            Нормативные правовые основания разработки дополнительной общеразвивающей 

программы «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением» 

(далее – Программа) составляют: 

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

Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ«О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 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» (далее – Правила) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Персонал, обслуживающий сосуды, 

работающие под избыточным давлением» разработана в целях: 

- реализации требований Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Правил; 

- обеспечения промышленной безопасности, предупреждения аварий, инцидентов, 

производственного травматизма на объектах при использовании сосудов под давлением; 

- приобретения обучающимися необходимых компетенций по безопасным методам 

выполнения работ по обслуживанию сосудов под давлением, для их успешного 

применения в практической деятельности; 

- получения обучающимися допуска на объекте к самостоятельному обслуживанию 

сосудов под давлением. 

 

1.2. Область применения и характеристика Программы 

Настоящая Программа предназначена для подготовки персонала (рабочих) 

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию 

участков, цехов, площадок и иных производственных объектов, на которых используются 

сосуды, работающие под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) (далее – 

эксплуатирующая организация), на право обслуживания сосудов под давлением, в том 

числе подготовки сосудов к ремонту.  

В соответствии Правил эксплуатирующая организация должна обеспечить 

содержание сосудов в исправном состоянии и безопасные условия их эксплуатации. В 

этих целях эксплуатирующая организация должна назначить необходимое количество лиц 

обслуживающего сосуды, работающие под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля 

(МПа)(далее – сосуды под давлением) персонала (рабочих): состоящего в штате 
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эксплуатирующей организации; не моложе восемнадцатилетнего возраста;прошедшие 

обучение по настоящей Программе;не имеющего медицинских противопоказаний к 

указанной работе и допущенного в установленном порядке к самостоятельной работе. 

Содержание Программы представлено общими положениями, учебным и учебно-

тематическим планами, планируемыми результатами освоения программы, календарным 

учебным графиком, рабочей программой, условиями реализации и системой оценки 

результатов освоения программы. Обучение осуществляется путем проведения 

теоретических занятий в форме лекцийв соответствии с перечнем тем, предусмотренных 

настоящей программой. При проведении лекций выбирается активный (диалог между 

преподавателем и обучающимися) или интерактивный (диалог между преподавателем и 

обучающимися и обучающимися друг с другом) метод обучения. 

Учебно-тематический план и рабочая программа включают материал, необходимый 

для приобретения технических знаний и навыков по безопасному выполнению работ по 

обслуживанию сосудов под давлением, также в ходе учебных занятий раскрываются 

вопросы пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда. Объем учебного 

материала, количество часов и последовательность изучения тем определены учебно-

тематическим планом и рабочей Программой. 

  

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: 

- принцип работы обслуживаемых сосудов и способы регулирования их работ; 

- устройство сосудов и их элементов; 

- порядок пуска и остановки сосудов; 

- назначение и принципы работы контрольно-измерительных приборов, блокировки 

и предохранительных устройств; 

- порядок аварийной остановки сосудов; 

- допускаемые параметры работы (давление, температура, уровень рабочей среды); 

- основные свойства рабочей среды; 

- инструкции по режиму работы и обслуживанию сосудов, работающих под 

избыточным давлением; 

- рациональную организацию рабочего места; 

- порядок ведения записей в сменном журнале; 

-правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности и 

внутреннего распорядка; 

- основные средства и приемы предупреждения и тушения пожара на рабочем 

месте; 

должен уметь: 

- обслуживать сосуды, работающие под давлением; 

- включать в работу, отключать в резерв и выводить в ремонт сосуды, работающие 
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под давлением; 

- поддерживать заданный режим работы, уровень среды, давление и температуру; 

- производить аварийное отключение сосудов; 

- поддерживать в чистоте и порядке арматуру и приборы, участвовать в ремонте; 

- проверять исправность действия контрольно-измерительных приборов и 

предохранительных устройств; 

- вести установленную документацию; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на 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 

обучающегося. 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей 

программы 

Всего, часов в том числе 

лекции практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. Введение 2 2 - 

2. Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность 

2 2 - 
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3. Специальные требования 28 28 - 

 Промежуточная аттестация  2  2 

 Консультация 2 2 - 

 Проверка знаний  4 4 - 

 Итого 40 38 2 

 

                                          2.2. Учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей программы  Всего, 

часов 

В том числе 

лекции практическ

ие занятия 

1 2 3 4 5 

1. Введение 2 2 - 

1.1. Ознакомление с дополнительной 

общеразвивающей программой  

1 1 - 

1.2. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

1 1 - 

2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность 

2 2 - 

2.1 Охрана труда 1 1 - 

2.1.1. Требования охраны труда на опасном 

производственном объекте 

0,5 0,5 - 

2.1.2. Расследование и учет несчастных случаев, 

оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

0,5 0,5 - 

2.2 Электробезопасность 0,5 0,5 - 

2.3 Пожарная безопасность 0,5 0,5 - 

3. Специальные требования 28 28 - 

3.1 Основные сведения о сосудах под давлением 4 4 - 

3.1.1. Нормативные документы, регламентирующие 

требования промышленной безопасности при 

использовании сосудов под давлением 

0,5 0,5 - 
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3.1.2. Типы и назначение сосудов, применяемых на 

объектах 

0,5 0,5 - 

3.1.3. Установка, размещение и обвязка сосудов под 

давлением. Техническая документация и 

маркировка сосуда под давлением 

0,5 0,5 - 

3.1.4. Основные виды опасности, создающие риски для 

оборудования 

0,5 0,5 - 

3.1.5. Классификация сосудов под давлением по 

категориям опасности 

1 1 - 

3.1.6. Оснащение сосудов под давлением запорной и 

запорно-регулирующей арматурой, 

предохранительными устройствами, средствам 

измерения давления, температуры, указателями 

уровня жидкости, блокировочными устройствами 

и средствами сигнализации. Меры безопасности 

при обслуживании 

1 1 - 

1 2 3 4 5 

3.2. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска 

(включения) в работу и учета сосудов под 

давлением 

2 2 - 

3.2.1. Проверки готовности сосуда под давлением к 

пуску в работу и организации надзора за его 

эксплуатацией 

1 1 - 

3.2.2. Пуск (включение) в работу и учета сосуда под 

давлением 

1 1 - 

3.3. Эксплуатация сосудов под давлением 12 12 - 

3.3.1. Обслуживание сосудов под давлением 4 4 - 

3.3.2. Локализация и ликвидация аварий, инцидентов 

при использовании сосудов под давлением 

4 4 - 

3.3.3. Техническое освидетельствование сосудов под 

давлением (за исключением баллонов) 

2 2 - 

3.3.4. Организации и проведение ремонтных работ 2 2 - 

3.4 Дополнительные требования промышленной 

безопасности к эксплуатации цистерн и бочек 

для перевозки сжиженных газов 

4 4 - 

3.5 Дополнительные требования промышленной 

безопасности к эксплуатации баллонов 

6 6 - 

Промежуточная аттестация  2  2 

Консультация 2 2 - 

Проверка знаний  4 4 - 

Итого: 40 38 2 
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2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный месяц, в котором, 

проводится обучение по программе 

Срок проведения обучения по программе 

Январь-декабрь 

(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. 

 

Обучение осуществляется в течение 5 дней по 8 часов в день. Продолжительность 

учебного часа теоретических занятий составляет 1 академический час (45 минут).  

Учебные занятия проводятся по расписанию, которое составляется и утверждается 

для каждой учебной группы заместителем директора по учебной части АУ Чувашской 

Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии. 

 

                                           2.4. Рабочая программа 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением» 

 

             Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Ознакомление с дополнительной общеразвивающей программой 

Ознакомление с целями реализации программы и планируемыми результатами 

освоения программы, организацией учебного процесса, содержанием рабочей программы, 

порядком подготовки обучающихся к контрольной проверке знаний. 

Тема 1.2. Российское законодательство в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

Основные понятия Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Обязанности организаций в обеспечении промышленной 

безопасности. Ростехнадзор и его функции. Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности при использовании сосудов под давлением. 

            Раздел 2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

Тема 2.1. Охрана труда 

Тема 2.1.1. Требования охраны труда на опасном производственном объекте 

Определение термину «охрана труда». Условия труда и их классификация. Опасные 

и вредные производственные факторы на рабочем месте персонала, обслуживающего 

сосуды под давлением. Меры по защите персонала, обслуживающего сосуды под 

давлением, от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Организация и контроль обучения персоналапо 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Виды инструктажей по охране 

труда (вводный, первичный, плановый, внеплановый, целевой),порядок проведения 
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инструктажей, стажировки на рабочем месте, получения допуска к самостоятельной 

работе. Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами, порядок их применения. Требования к организации 

рабочего места. Назначение, структура и содержание инструкций по охране труда,порядок 

их разработки и применения. Ответственность персонала, обслуживающего сосуды под 

давлением, за невыполнение требований охраны труда.  

Тема 2.1.2. Расследование и учет несчастных случаев, оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Определение термину «несчастный случай» на производстве. Обязанности 

персонала, обслуживающего сосуды, при несчастном случае. Порядок расследования, 

оформления материалов, учета и анализа несчастных случаев на опасном 

производственном объекте. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

Возможные несчастные случаи при использовании сосудов под давлением (ранения, 

кровотечения, ожоги, поражение электрическим током, отравление химическими 

веществами, травмы (переломы, растяжения связок, вывихи, ушибы и т.п.). 

Тема 2.2. Электробезопасность. Характеристика электрического тока. Действие 

электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, 

средства индивидуальной защиты от действия электрического тока и правила пользования 

ими. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Тема 2.3. Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в 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. 

 

            Раздел 3. Специальные требования 

Тема 3.1. Основные сведения о сосудах под давлением 

Тема 3.1.1. Нормативные документы, регламентирующие требования 

промышленной безопасности при использовании сосудов под давлением (в последней 

редакции) 

Общий обзор Технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением", принятого Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 г. № 41 (ТР ТС 032/2013), 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные 

приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116,область применения и назначенияТР ТС 

032/2013 и Правил. 

Тема 3.1.2. Типы и назначение сосудов, применяемых на объектах 

Сосуды под давлением: общее представление, конструктивные особенности, 

назначение и область применения (ресивера сжатого воздуха, автоклавов, цистерн, бочек, 

баллонов и др.). Основные характеристики сосудов: рабочее давление сосуда, расчетное 
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давление сосуда, испытательное (пробное) давление сосуда, температура стенки сосуда. 

Основные термины и определения, применяемые в ТР ТС 032/2013 и Правилах. 

Тема 3.1.3. Установка, размещение и обвязка сосудов под давлением. 

Техническая документация и маркировка сосуда под давлением 

Требования Правил к установке, размещению и обвязке сосудов под давлением. 

Устройство площадок, лестниц для удобного и безопасного обслуживания, осмотра и 

ремонта сосудов под давлением. Освещение сосудов под давлением, щитов управления, 

арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики безопасности, 

переходов и других мест обслуживания сосудов. Техническая документация, прилагаемая 

к сосуду, заводом-изготовителем: а) паспорт оборудования; б) копия обоснования 

безопасности; в) чертеж общего вида; г) паспорт предохранительных устройств (при их 

наличии в соответствии с проектной документацией); д) расчет пропускной способности 

предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектной 

документацией); е) расчет на прочность оборудования; ж) руководство (инструкция) по 

эксплуатации;з) чертежи, схемы, расчеты и другая документация в соответствии с 

договором поставки (контракта). Маркировка сосуда под давлением: а) наименование и 

(или) обозначение типа, марки, модели оборудования; б) параметры и характеристики, 

влияющие на безопасность;в) наименование материала, из которого изготовлено 

(произведено) оборудование (элементы); г) товарный знак изготовителя (при наличии);д) 

заводской номер;е) дата изготовления (производства). 

Тема 3.1.4. Основные виды опасности, создающие риски для оборудования: 

наличие незащищенных подвижных элементов; вибрация; наличие 

взрывопожароопасных элементов; недопустимые отклонения параметров конструкции, 

сборочных единиц и устройств безопасности, влияющие на безопасность; повреждения, 

связанные с отложением примесей рабочей среды на внутренних поверхностях элементов 

сосуда; пожар; перегрев; превышение давления; коррозия; неисправность 

предохранительных устройств и систем безопасности;снижение уровня жидкой рабочей 

среды ниже минимально допустимого уровня;повышение уровня рабочей среды выше  

максимально допустимого уровня и др.  

Тема 3.1.5. Классификация сосудов под давлением по категориям опасности 

Сосуды под давлением как оборудование повышенной опасности в эксплуатации. 

Классификация сосудов под давлением по категориям опасности(1-я. 2-я, 3-я, 4-я). Группы 

рабочих сред. Определение категории сосудов под давлением в зависимости от агрегатного 

состояния и группы рабочей среды по таблицам 1-5 Приложения № 1 к ТР ТС 032/2013 

«Классификация оборудования по категориям опасности». 

Тема 3.1.6. Оснащение сосудов под давлением запорной и запорно-

регулирующей арматурой, предохранительными устройствами, средствам измерения 

давления, температуры, указателями уровня жидкости, блокировочными 

устройствами и средствами сигнализации. Меры безопасности при обслуживании 

Изучение Приложения № 2 к ТР ТС 032-2013 «Требования к безопасности 

оборудования при разработке (проектировании), изготовлении (производстве)». 

Виды и назначение арматуры, устанавливаемой на сосудах (вентили, краны, 

задвижки и др.). Требования Правил, а также ТР ТС 032/2013 к запорной и запорно-
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регулирующей арматуре. Требования к установке арматуры. Обслуживание арматуры. 

Возможные неисправности арматуры. Меры безопасности при обслуживании. 

Назначение предохранительных устройств, устанавливаемых на сосудах. 

Требования Правил, а также ТР ТС 032/2013 к установке предохранительных устройств. 

Конструктивные особенности предохранительных устройств: рычажно-грузовых и 

пружинных клапанов, импульсных предохранительных устройств, предохранительных 

устройств с разрушающими мембранами. Регулировка предохранительных устройств. 

Обслуживание предохранительных устройств. Порядок и сроки проверки исправности 

предохранительных устройств. Возможные неисправности. Меры безопасности при 

обслуживании. 

Требования Правил, а также ТР ТС 032/2013 к средствам измерения давления 

(манометрам). Класс точности манометров. Места установки манометров. Порядок и сроки 

проверки исправности манометров; поверки манометров с их опломбированием или 

клеймением. Неисправности манометров. Случаи, когда манометры не допускаются к 

применению. Назначение, места установки и устройство трехходового крана. Меры 

безопасности при обслуживании. 

Средства измерения температуры рабочей среды. Устройство, места установки 

средств измерений температуры рабочей среды. Проверка исправности. Порядок ремонта и 

замены. Средства измерения температуры для контроля скорости и равномерности 

прогрева тела сосуда по длине и высоте. Устройства для контроля тепловых перемещений. 

Меры безопасности при обслуживании. 

Требования Правил, а также ТР ТС 032/2013 к средствам измерения уровня жидкой 

рабочей среды (указателям уровня жидкости). Конструкции указателей уровня жидкости. 

Требования к установке указателей уровня жидкости. Блокировочные устройства и 

средства сигнализации. Порядок проверки, настройки и регулировки блокировочных 

устройств и средств сигнализации. Меры безопасности при обслуживании. 

Тема 3.2.Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета 

сосудов под давлением 

Тема 3.2.1. Проверки готовности сосуда под давлением к пуску в работу и 

организации надзора за его эксплуатацией 

Организация и проведение проверок готовности сосуда под давлением к пуску в 

работу и организации надзора за его эксплуатацией. Оформление результатов проведения 

проверок (актом готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию). 

Принятие решения о вводе (неготовности к вводу) сосуда в эксплуатацию, занесение 

сведений в паспорт сосуда. Эксплуатация сосудов под давлением в режиме опытного 

применения. 

Тема 3.2.2. Пуск (включение) в работу и учета сосуда под давлением 

Содержание надписи на табличке (или на корпусе) сосуда (кроме баллонов 

вместимостью до 100 литров включительно), прикрепленной владельцем сосуда: а) номер 

сосуда (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией); б) 

разрешенные параметры (давление, температура рабочей среды); в) дата следующего 

наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ) сосудов; г) 

дата истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в 
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заключении экспертизы промышленной безопасности). Основание пуска (включения) в 

работу сосуда после ввода в эксплуатацию (на основании решения о вводе его в 

эксплуатацию), а также пуска (включения) в работу и штатной остановки сосуда в 

процессе его эксплуатации (на основании письменного распоряжения ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию, в порядке, установленном 

распорядительными документами и производственными инструкциями 

эксплуатирующей организации). 

Учет сосудов под давлением в эксплуатирующих их организациях. Сосуды, 

подлежащие учету в территориальном органе Ростехнадзора. Учет транспортабельных 

сосудов.  

Тема 3.3. Эксплуатация сосудов под давлением 

Тема 3.3.1. Обслуживание сосудов под давлением 

Требования Правил к назначению персонала (рабочих), необходимого для 

обслуживания сосудов под давлением. Обучение и итоговая аттестация персонала 

(рабочих) в образовательных организациях и выдача соответствующих документов (на 

право обслуживания сосудов). Порядок разработки, утверждения и применения 

производственной инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда под 

давлением. Особенности содержания инструкции по режиму работы и безопасному 

обслуживанию сосудов (автоклавов) с быстросъемными крышками. Порядок и 

периодичность проверки знаний персонала (рабочих), обслуживающих сосуды под 

давлением, по безопасным методам выполнения работ (в объеме производственных 

инструкций), порядок допуска их к самостоятельной работе. Внеочередная проверка 

знаний персонала. Обязанности персонала по обслуживанию сосудов под давлением во 

время работы сосудов. Ведение сменного журнала. Права и обязанности специалистов, 

ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов под 

давлением. Схема включения сосуда, находящаяся на рабочем месте: с указанием: 

источника давления; параметров; рабочей среды; арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, средств автоматического управления; предохранительных и блокирующих 

устройств. Особенности эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими газами 

(необходимость обеспечения надежного охлаждения стенок, находящихся под давлением, 

не допуская превышение температуры стенки выше допустимых значений), сосудов 

(автоклавов) с быстросъемными крышками (в целях исключения возможности введения в 

работу сосудов (автоклавов) с быстросъемными крышками при неполном закрывании 

крышки и открывании ее при наличии в сосуде давления необходимо оснащение таких 

сосудов замками с ключом-маркой. Порядок хранения и применения ключа-марки должен 

быть отражен в производственной инструкции по режиму работы и безопасному 

обслуживанию сосудов). 

Тема 3.3.2. Локализация и ликвидация аварий, инцидентов при использовании 

сосудов под давлением 

Понятия «авария» и «инцидент». Случаи аварийной остановки сосудов под 

давлением, в частности: а) если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не 

снижается, несмотря на меры, принятые персоналом; б) при выявлении неисправности 

предохранительного устройства от повышения давления; в) при обнаружении в сосуде и 
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его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок; 

г) при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим 

приборам; д) при снижении уровня жидкости ниже минимально допустимого или 

снижении расхода теплоносителя ниже минимально допустимого значения в сосудах с 

огневым обогревом;е) при выходе из строя всех указателей уровня жидкости;ж) при 

неисправности предохранительных блокировочных устройств;з) при возникновении 

пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.Причины 

аварийной остановки оборудования под давлением должны фиксироваться в сменных 

журналах. 

Инструкция, устанавливающая действия работников в аварийных ситуациях. Порядок 

действий персонала в случае инцидента, аварии. Последующий ввод сосудов в работу. 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий в цехах, на участках, в 

отделениях, на установках в каждой смене по возможным авариям и инцидентам. 

Мероприятия по предупреждению аварий сосудов под давлением в процессе их 

эксплуатации. 

Тема 3.3.3. Техническое освидетельствование сосудов под давлением (за 

исключением баллонов) 

Первичное, периодическое, внеочередное техническое освидетельствование сосудов 

под давлением(за исключением баллонов вместимостью до 100 л включительно). Цель, 

объем, периодичность и порядок проведения технического освидетельствования: 

наружного и внутреннего осмотров, гидравлического (пневматического) испытания 

пробным давлением. Методы выявления дефектов в сосудах при проведении технических 

освидетельствований. 

Дефекты, снижающие прочность сосудов под давлением, которые могут быть 

выявлены при наружном и внутреннем осмотрах и гидравлическом (пневматическом) 

испытании пробным давлением. Меры безопасности при проведении технического 

освидетельствования сосудов. Оформление паспорта сосуда по результатам технического 

освидетельствования (с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации: 

давление, температура, сроков следующего освидетельствования). 

Техническое диагностирование сосудов. Экспертиза промышленной безопасности 

сосудов под давлением. 

Тема 3.3.4. Организации и проведение ремонтных работ 

Планово-предупредительный ремонт сосудов. График ремонта. Порядок остановки 

и подготовки сосудов к ремонту. Организация и порядок проведения ремонтных работ. 

Соблюдение требований безопасности при ремонте. Ведение ремонтного журнала.  

Тема 3.4. Дополнительные требования промышленной безопасности к 

эксплуатации цистерн и бочек для перевозки сжиженных газов. 

Общие сведения о цистернах и бочках, работающих под давлением. Конструктивные 

особенности цистерн и бочек. Особенности безопасной эксплуатации цистерн и бочек. 

Арматура, контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства цистерн 

и бочек. Паспортные данные завода-изготовителя на цистернах и бочках. Отличительная 

окраска и идентификационная информация сосудов, предназначенных для 

транспортировки сжиженных углеводородных газов (баллоны и автоцистерны). 
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Безопасность наполнения цистерн и бочек. Осмотр цистерн и бочек перед 

наполнением. Наличие остаточного давления цистерн и бочек. Случаи, когда запрещается 

наполнять газом цистерны и бочки. Ведение журнала наполнения цистерн и бочек. 

Инструкция по наполнению и опорожнению цистерн и бочек. Нормы наполнения цистерн 

и бочек сжиженными газами. Опасность переполнения цистерн и бочек. Способы контроля 

величины наполнения цистерн и бочек сжиженными газами. Меры, принимаемые в случае 

обнаружения пропуска газа при наполнения цистерн и бочек. Меры безопасности при 

хранении и транспортировании бочек, наполненных сжиженным газом. 

Тема 3.5. Дополнительные требования промышленной безопасности к 

эксплуатации баллонов 

Наименование и назначение наиболее часто используемых газов в баллонах, 

действие на организм человека. Классификация баллонов. Устройство баллонов (на 

примере баллонов для кислорода, ацетилена, пропана). Арматура и предохранительные 

устройства баллонов. Требования к вентилям баллонов, наполняемых кислородом, 

водородом и другими газами. Особые меры безопасности при эксплуатации баллонов для 

кислорода: обезжиривание всех деталей, контактирующих с кислородом. Содержание 

маркировки на сферической части баллона. Отличительная окраска и идентификационная 

информация баллонов. Срок службы баллонов. 

Освидетельствование баллонов. Разрешение на освидетельствование баллонов. 

Назначение и порядок применения клейм с индивидуальным шифром. Объем и сроки 

освидетельствования баллонов. Особенности освидетельствования баллонов для 

растворенного под давлением ацетилена. Оформление результатов освидетельствования. 

Выявление возможных дефектов при осмотре баллонов. Ремонт баллонов. Выбраковка 

баллонов. Меры безопасности при проведении освидетельствования баллонов. 

Эксплуатация (наполнение, хранение, транспортирование и использование) 

баллонов. Меры безопасности при эксплуатации баллонов. Требования к работникам, 

обслуживающим баллоны. Требования Правил к размещению (установке), использованию 

баллонов. Назначение и величина остаточного давления газа в баллоне. Назначение, 

устройство и работа баллонного редуктора. Требования к манометрам, устанавливаемым 

на баллонах. Действия персонала в случае невозможности из-за неисправности вентилей 

выпустить на месте потребления газ из баллонов. 

Требования к организациям (индивидуальным предпринимателям), а также к 

работникам, осуществляющим наполнение баллонов. Производственные инструкции 

организаций-наполнителей баллонов. Баллоны, которые запрещается наполнять газами. 

Порядок ведения учета наполнения баллонов. Нормы наполнения баллонов сжиженными 

газами. 

Требования Правил к хранению баллонов, наполненных газами (пустых) (в 

специальных помещениях, складах, на открытом воздухе, производственных цехах).  

Перемещение баллонов на объектах их применения (местах производства работ). 

Перевозка наполненных газами баллонов в пределах границ опасного производственного 

объекта, производственной площадки предприятия и на иных объектах проведения 

монтажных и ремонтных работ. Погрузка и выгрузка наполненных баллонов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учебные занятия проводятся в помещениях, оборудованных необходимыми 

техническими 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 

соответствуют 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 занятий, которое также должно быть вывешено на информационный стенд для 

самостоятельного 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, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

1 комплект 

(достаточный 
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искусственной вентиляции легких) 

 

для обучения 

одной группы) 

Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 

проведения 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, 

иммобилизирующие 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 

преподавателем в объеме разделов учебной программы «Охрана труда» и «Специальные 

требования». Результаты промежуточной аттестации определяются оценками: «зачтено» 

или «незачтено», 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 

обучающихся комиссией Учебного центра в форме устного экзамена. Билеты для 

проведения устного экзамена приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе. 

Ответ на каждый вопрос билета членами комиссии оценивается отдельно. Обучающийся, 

http://ucniva.rchuv.ru/
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получивший при контрольной проверке знаний итоговую оценку: «удовлетворительно», 

«хорошо» или «отлично», 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. 

           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 

одного 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". 
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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 

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. 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". 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/161
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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. 

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/ 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Яковлева О.О., преподаватель Учебного центра 

Компьютерный набор: Яковлева О.О. 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

                                                                                           Приложение № 1 к Дополнительной 

общеразвивающей программе 

 «Персонал, обслуживающий сосуды,  

работающие под избыточным 

 давлением» 

 

http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://ucniva.rchuv.ru/
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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. Порядок подготовки сосуда в работу. 

6. Назначение производственной инструкции по режиму работы и безопасному 

обслуживанию сосуда. 

7. Порядок применения производственной инструкции по режиму работы и 

безопасному обслуживанию сосуда. 

8. Назначение сменного журнала персонала, обслуживающего сосуды под давлением. 

9. Обязанности персонала, обслуживающего сосуды под давлением, во время работы 

сосуда. 

10. Действия персонала при аварии, несчастном случае. 

11. Дать определение термину «Сосуд». 

12. Куда должны записываться причины аварийной остановки сосуда? 

13. Случаи аварийной остановки сосуда. 

14. Причины аварийной остановки сосудов. 

15. Действия персона при обнаружении в сосуде неисправностей, выпучин, разрыва 

прокладок. 

16. Порядок расследования аварий и несчастных случаев. 

17. Арматура, устанавливаемая на сосудах. 

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 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. Сколько положений имеет трёхходовой кран? 

28. Устройство пружинного предохранительного клапана. 

29. Порядок приёма и сдачи смены. 

30. Кто допускается к обслуживанию сосудов? 

31. Как оформляется допуск персонала к самостоятельной работе по обслуживанию 

сосудов под давлением? 

32. Периодичность проверки знаний обслуживающего персонала. 
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33. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний у персонала, 

обслуживающего сосуды под давлением? 

34. Какая документация должна находиться на рабочем месте персонала, 

обслуживающего сосуды под давлением? 

35. Какую ответственность несет персонал за нарушения требований инструкций по 

охране труда и производственных инструкций? 

36. Обучение и проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды.  

37. Последовательность и порядок отключения сосуда. 

38. Какими устройствами должен быть оснащён сосуд для управления его работой и 

обеспечения безопасных условий эксплуатации. 

39. «Низший» и «высший» допустимые уровни жидкости в сосудах. 

40. Порядок проверки исправности предохранительных клапанов сосудов. 

41. Периодичность госповерок манометров с их опломбированием или клеймением. 

42. Кто принимает решение о вводе в эксплуатацию сосуда. 

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. Устройство указателя уровня жидкости на сосудах. 

48. Типы предохранительных устройств, устанавливаемых на сосудах. 

49. Назначение сифонной трубки и трёхходового крана, устанавливаемых перед 

манометром. 

50. В каких случаях устанавливаются указатели уровня жидкости на сосудах. 

51. Маркировка арматуры, устанавливаемой на сосудах. 

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

53. Порядок подготовки сосуда к наружному и внутреннему осмотру. 

54. Что включает в себя техническое освидетельствование сосудов. 

55. В каких случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование 

сосудов. 

56. Кто проводит техническое освидетельствование сосудов, работающих под 

давлением? 

57. Порядок проведения гидравлического испытания сосуда. 

58. Назовите величину пробного давления при гидравлическом испытании сосуда. 

59. В каких случаях после проведения наружного и внутреннего осмотров сосуд не 

допускается к дальнейшей эксплуатации. 

60. Время выдержки сосуда под пробным давлением. 

61. Когда сосуды под давлением подвергаются техническому освидетельствованию? 

62. Объём, методы и периодичность технического освидетельствования сосудов (за 

исключением баллонов). 

63. Какая рабочая среда может использоваться для подъёма давления при проведении 

гидравлического испытания. 

64. Температура воды при гидравлическом испытании сосудов. 
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65. Порядок подготовки сосуда к производству ремонтных работ. 

66. Требования к заглушкам. 

67. Разрешается ли проводить подтягивание болтов при наличии давления в сосуде? 

68. Какие светильники должны применяться при внутреннем осмотре, ремонте и чистке 

сосуда. 

69. Меры безопасности при ремонте сосуда. 

70. Устройство вентиля кислородного баллона. 

71. Цвета окраски и надписи на баллонах. 

72. Устройство пропанового баллона. 

73. Устройство кислородного баллона. 

74. Устройство ацетиленового баллона. 

75. Действия персонала в случае невозможности из-за неисправности вентилей 

выпустить на месте потребления газ из баллонов. 

76. Допускается ли использовать баллон, наполненный газом, в случае косо 

насаженного башмака. 

77. Допускается ли использовать баллон, наполненный газом, в случае отсутствия на 

корпусе баллона данных его технического освидетельствования. 

78. Назначение баллонного редуктора. 

79. Перемещение баллонов на объектах их применения (местах производства работ). 
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Приложение № 2к Дополнительной 

общеразвивающей  программе 

 «Персонал, обслуживающий сосуды,  

работающие под избыточным 

 давлением» 

 

 

Билеты для контрольной проверки знанийпо 

дополнительнойобщеразвивающей программе«Персонал, обслуживающий сосуды, 

работающие под избыточным давлением» 

 

Билет № 1 

1. Дайте определение следующим терминам: сосуд, цистерна, бочка, баллон. 

2. Какими устройствами должен быть оснащен сосуд для управления его работой и 

обеспечения безопасных условий эксплуатации? 

3. В каких случаях и при каком условии допускается заменять гидравлическое испытание 

сосудов на пневматическое? 

4. Порядок допуска персонала (рабочих) к обслуживанию сосудов, работающих под 

избыточным давлением. 

 

Билет № 2 

1. Дайте определение следующим терминам: рабочему, расчетному, пробному давлениям 

сосуда, температуре стенки сосуда. 

2. На какое давление регулируются предохранительные клапаны? От чего зависит давление 

регулировки? 

3. Виды, периодичность и порядок прохождения инструктажей по охране труда. 

4. В какие сроки проводится периодическая проверка знаний обслуживающего персонала? 

В объеме каких документов проводится проверка знаний и как оформляются ее 

результаты? Случаи внеочередной проверки знаний. 

 

Билет № 3 

1. В отношении каких объектов применяются «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением»? 

2. В каком случае на подводящем трубопроводе сосуда необходима установка 

автоматического редуцирующего устройства? 

3. Кем и с какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование 

сосудов (за исключением баллонов)? 

4. Меры предосторожности при работе с кислородом. 

 

Билет № 4 

1. В отношении каких объектов не применяются «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением»? 

2.Назначение, устройство, работа и места установки обратного клапана. 

3. Порядок подготовки и проведения гидравлического испытания сосудов. Когда сосуд 

считается выдержавшим гидравлическое испытание? 

4. Порядок подготовки сосудов к ремонту. 
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Билет № 5 

1. Какие сосуды подлежат учету в органах Ростехнадзора? 

2. Каким должен быть класс точности манометров, устанавливаемых на сосудах, от чего он 

зависит? 

3. Требования к автомашине для перевозки баллонов. 

4. Физико-химические свойства азота, аргона. Воздействие на человека. 

 

Билет № 6 

1. Назначение мембранных предохранительных устройств. Какие требования необходимо 

учитывать при установке мембранных предохранительных устройств? 

2. Каким должен быть диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на сосудах, от чего 

он зависит? 

3. Меры безопасности при перемещении, погрузке и разгрузке баллонов. 

4. Физико-химические свойства ацетилена. Воздействие на человека. 

 

Билет № 7 

1. Какая документация должна находиться на рабочем месте персонала, обслуживающего 

сосуды? 

2. Назначение и места установки трехходового крана и сифонной трубки. 

3. В каких случаях, кем и как производится выбраковка баллонов? 

4. Физико-химические свойства пропана. Воздействие на человека. 

 

Билет № 8 

1. Назначение и устройство воздухосборника (ресивера, автоклава). 

2. В каких случаях манометры не допускаются к применению на сосудах? 

3. Какой объем работ включает в себя техническое освидетельствование баллонов, 

предназначенных для хранения, транспортировки и использования под давлением 

кислорода? 

4. Какую ответственность несет персонал, обслуживающий сосуды, в случае нарушений 

требований производственной инструкции по режиму работы и безопасному 

обслуживанию сосуда? 

 

Билет № 9 

1. Какой объем работ включает в себя техническое освидетельствование сосудов? 

Оформление результатов технического освидетельствования. 

2. Назовите сроки и порядок проверки исправности и точности показаний манометров. 

3. Что относится к арматуре баллонов? Ее назначение. 

4. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 

 

Билет № 10 

1. Порядок подготовки и проведения наружного и внутреннего осмотров сосуда. На 

выявление каких дефектов обращается внимание при наружном и внутреннем осмотрах? 

2. Назначение, устройство и принцип работы баллонного редуктора. 

3. Назначение и величина остаточного давления баллонов, цистерн и бочек. 

4. Оказание первой медицинской помощи при отравлении газом. 

 

Билет № 11 

1. Когда сосуды должны подвергаться техническому освидетельствованию? 

2. Устройство и работа пружинных предохранительных клапанов. 
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3. Требования к складам для хранения баллонов, наполненных газом. 

4. Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах. 

 

Билет № 12 

1. Что включает в себя техническая документация завода-изготовителя, прилагаемая к 

сосуду? Маркировка сосуда. 

2. Требования к установке предохранительных клапанов. 

3. Отличительная окраска и идентификационная информация баллонов. Их маркировка. 

4. Оказание первой медицинской помощи при обморожениях. 

 

Билет № 13 

1. Порядок получения разрешения на эксплуатацию сосуда. Какие данные и где наносятся 

на сосуде после получения разрешения на эксплуатацию? На основании чего 

осуществляется пуск (включение) в работу сосуда? 

2. Обязанности обслуживающего персонала во время работы сосуда. 

3. В каких случаях не допускается использовать цистерны и бочки? 

4. Физико-химические свойства аммиака. Воздействие на человека. 

 

Билет № 14 

1. Классификация сосудов по категории опасности. От каких параметров зависит категория 

сосуда? 

2. Порядок, периодичность проверки исправности и регулировки предохранительных 

клапанов. 

3. В каких случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование сосудов? 

4. Действия персонала при аварии или несчастном случае. Порядок технического 

расследования причин аварий и несчастных случаев. 

 

Билет № 15 

1. Какая рабочая среда может использоваться для подъема давления при проведении 

гидравлического испытания? Величина и время выдержки сосуда под пробным давлением 

при гидравлическом испытании. 

2. Требования к указателям уровня жидкости. 

3. Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда. 

4. Случаи аварийной остановки сосуда. Куда должны записываться причины аварийной 

остановки сосуда? 

 

Билет № 16 

1. Назначение, устройство и принцип работы пружинного манометра. 

2. Назначение, маркировка и места установки арматуры. 

3. Какие баллоны запрещается использовать? 

4. Физико-химические свойства углекислого газа. Воздействие на человека. 
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