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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

 Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) состав-

ляют: 

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

дерации»; 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростех-

надзора от 25.03.2014г. № 116 с учетом требований Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением; 

  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам»;  

 постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утвер-

ждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций». 

        Цель реализации Программы: последовательное совершенствование знаний, умений 

и навыков в качестве персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды 

 

                                                1.2. Характеристика программы 

 

           Программа предназначена для обучения персонала (рабочих) на право обслуживания 

трубопроводов пара и горячей воды. 

          Учебный план и программа предусматривает последовательное совершенствование 

знаний, умений и навыков слушателями в качестве персонала, обслуживающего 

трубопроводы пара и горячей воды. 

Для получения обучающимся необходимых знаний программой предусматривается 

проведение теоретических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучающимися 

общеразвивающей программы – проверка знаний. 

Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения устанав-

ливается учебно-тематическим планом. 

В программе предусматриваются также индивидуальные занятия, охватывающие 

действия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

          

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций:  

выполнение работы по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды  

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 

Российское законодательство в области промышленной безопасности  

Требования охраны труда, электробезопасность и пожарная безопасность   

Основные сведения о трубопроводах пара и горячей воды  

Назначение трубопроводов.  

Основные рабочие характеристики и маркировка трубопроводов  

Классификация трубопроводов по категориям опасности  

http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
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Назначение и область применения Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»      

Порядок пуска (включения) в работу трубопроводов.  

Учет трубопроводов в органах Ростехнадзора.  

Оснащение трубопроводов арматурой, контрольно-измерительными приборами, предо-

хранительными устройствами и средствами сигнализации.  

Меры безопасности при обслуживании  

Требования Правил и ТР ТС 032/2013 к запорной и запорно-регулирующей арматуре. 

Меры безопасности при обслуживании  

Требования Правил и ТР ТС 032/2013 к предохранительным устройствам. Меры безопас-

ности при обслуживании  

Требования Правил и ТР ТС 032/2013 к средствам измерения давления. Меры безопасно-

сти при обслуживании  

Требования Правил и ТР ТС 032/2013 к средствам измерения температуры; требования к 

средствам сигнализации. Меры безопасности при обслуживании  

Требования безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  

Требования Правил к обеспечению безопасной эксплуатации трубопроводов.  

Техническое освидетельствование трубопроводов  

Условия пуска трубопроводов в работу. Условия безопасного обслуживания трубопрово-

дов  

Порядок действий персонала в случаях аварии или инцидента при эксплуатации трубо-

проводов  

Требования Правил персоналу, обслуживающих трубопроводы. 

Производственные по эксплуатации трубопроводов.  

Порядок допуска персонала  к самостоятельной работе  

Требования правил к организации и проведению ремонтных работ  

В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

Действовать в случаях аварии или инцидента при эксплуатации трубопроводов  

Обслуживать и ремонтировать трубопроводы пара и горячей воды  

Организовывать и проводить ремонтные работы  

 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический опыт: 

уметь самостоятельно выполнять виды работ, предусмотренные квалификационной харак-

теристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными 

на предприятии. 

                                             1.4. Категория обучающихся 

 

         К обучению допускаются лица, без предъявления требований к уровню образования  

 

1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения составляет 40 часов.  

Форма обучения – с отрывом от производства (очная), а также очно-заочная, заоч-

ные формы обучения с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не бо-

лее 8 часов в день.  

                                                     2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

 «Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды» 
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№№ 

 п/п 

Наименование разделов, тем Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практиче-

ские и са-

мостоя-

тельные 

работы 

1. Введение 

 

2 2  

2. Охрана труда, электробезопасность и по-

жарная безопасность 

4 4  

3. Основные сведения о трубопроводах пара и 

горячей воды 

6 6  

4. Оснащение трубопроводов пара и горячей 

воды контрольно-измерительными прибо-

рами, предохранительными устройствами и 

средствами сигнализации, основные требо-

вания безопасности к ним 

8 8  

5. Требования безопасности при эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды 

8 8  

6. Обслуживание и ремонт трубопроводов 

пара и горячей воды 

4 4  

 Промежуточная аттестация 2 - 2 

 Проверка знаний  

6 

 

6 

 

 Итого:  

 

40 38 2 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 «Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

 Теоретическое обучение    

1. Введение 2 2 - 

1.1 Российское законодательство в области 

промышленной безопасности 

1 1 - 

1.2 Ознакомление с программой обучения 1 1 - 

2. Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность 

4 4 - 

2.1 Охрана труда 1 1 - 

2.2 Электробезопасность 1 1 - 

2.3 Пожарная безопасность 2 2 - 
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3. Специальный курс  28 28 - 

3.1 Основные сведения о трубопроводах пара и 

горячей воды 

6 6 - 

3.1.1 Назначение трубопроводов. Основные рабочие 

характеристики и маркировка трубопроводов 

1 1 - 

3.1.2 Классификация трубопроводов по категориям 

опасности 

1 1 - 

3.1.3 Назначение и область применения Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением» 

    2 2 - 

3.1.4 Порядок пуска (включения) в работу 

трубопроводов. Учет трубопроводов в органах 

Ростехнадзора. 

2 2 - 

3.2 Оснащение трубопроводов арматурой, 

контрольно-измерительными приборами, 

предохранительными устройствами и 

средствами сигнализации. Меры безопасности 

при обслуживании 

8 8 - 

3.2.1 Требования Правил и ТР ТС 032/2013 к запорной 

и запорно-регулирующей арматуре. Меры 

безопасности при обслуживании 

2 2 - 

3.2.2 Требования Правил и ТР ТС 032/2013 к 

предохранительным устройствам. Меры 

безопасности при обслуживании 

2 2 - 

3.2.3 Требования Правил и ТР ТС 032/2013 к средствам 

измерения давления. Меры безопасности при 

обслуживании 

2 2 - 

3.2.4 Требования Правил и ТР ТС 032/2013 к средствам 

измерения температуры; требования к средствам 

сигнализации. Меры безопасности при 

обслуживании 

2 2 - 

3.3 Требования безопасности при эксплуатации  

трубопроводов пара и горячей воды 

8 8 - 

3.3.1 Требования Правил к обеспечению безопасной 

эксплуатации трубопроводов. Требования Правил 

к прокладке трубопроводов 

2 2 - 

3.3.2 Техническое освидетельствование 

трубопроводов 

2 2 - 

3.3.3 Условия пуска трубопроводов в работу. Условия 

безопасного обслуживания трубопроводов 

2 2 - 

3.3.4 Понятие «авария» и «инцидент». Случаи 2 2 - 
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аварийной остановки трубопроводов. Порядок 

действий персонала в случаях аварии или 

инцидента при эксплуатации трубопроводов 

3.4 Обслуживание и ремонт трубопроводов пара и 

горячей воды 

4 4 - 

3.4.1 Обязанности организаций, осуществляющих 

эксплуатацию трубопроводов по обеспечению 

содержания трубопроводов в исправном 

состоянии и безопасных условий их 

эксплуатации. Требования Правил к 

специалистам, ответственным за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию 

трубопроводов, а также персоналу, 

обслуживающих трубопроводы. 

Производственные по эксплуатации 

трубопроводов. Порядок допуска персонала  к 

самостоятельной работе 

2 2 - 

3.4.2 Требования правил к организации и проведению 

ремонтных работ 

2 2 - 

Промежуточная аттестация 2 - 2 

Проверка знаний 6 6  

Итого: 40 38 2 

 

2.3.  Рабочая Программа 

 «Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды» 

 

Раздел 1. Общие сведения (введение) 

1.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности. Общие 

сведения о промышленной безопасности. Ростехнадзор и его функции. Надзор за 

безопасностью труда, безопасной эксплуатацией трубопроводов. Трубопроводы, общее 

представление, назначение и область применения. 

1.2. Ознакомление с программой дополнительного образования. Цели реализации 

программы и планируемые результаты освоения программы. 

 

Раздел 2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

2.1. Охрана труда. Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. 

Правила и нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной 

труда. Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны труда, 

ответственность рабочих за выполнение инструкции по безопасности труда. 

Понятие о производственном травматизме. Несчастные случаи, профессиональные 

заболевания. Несчастные случаи и аварии, подлежащие расследованию и учету 

Ростехнадзором. Понятие об авариях трубопроводов. Классификация аварий в зависимости 

от их тяжести. Основные причины аварий трубопроводов. Порядок и задачи специального 

технического расследования аварий и несчастных случаев, их документирование. 

Расследование и учет несчастных случаев. 

Правила поведения на территории и в цехах предприятия. Меры безопасности 

персонала, обслуживающего трубопроводы. 
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Производственные опасности и вредности. Понятие об опасной зоне. Технические 

средства безопасности. Оградительные устройства, сигнализирующие устройства. 

Блокирующие устройства. Цветовое оформление оборудования и сигнально-

предупреждающая окраска. Запрещающие, предупреждающие, указывающие знаки. 

2.2. Электробезопасность. Характеристика электрического тока. Действие 

электрического тока на организм человек. Виды поражения электрическим током, средства 

индивидуальной защиты от действия электрического тока и правила пользования ими. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

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. Специальный курс  

3.1. Основные сведения о трубопроводах пара и горячей воды 

3.1.1. Назначение трубопроводов, конструктивные особенности, порядок 

использования. Основные рабочие характеристики трубопроводов: рабочая среда, рабочее 

давление, расчетное давление, испытательное (пробное) давление, температура рабочей 

среды. 

Техническая документация, прилагаемая к трубопроводам заводом-изготовителем. 

Маркировка трубопроводов. 

3.1.2. Трубопроводы как оборудование повышенной опасности в эксплуатации. 

Понятие «группа рабочих сред». Классификация трубопроводов в зависимости от 

вместимости или номинального диаметра, а также максимально допустимого рабочего 

давления по категориям опасности (1-я. 2-я, 3-я). Учет трубопроводов в эксплуатирующих 

их организациях. Опознавательная окраска, маркировочные надписи и условные 

обозначения трубопроводов. 

3.1.3. Объекты, в отношении которых применяются Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением». Объекты, в отношении которых Правила не применяются. 

Трубопроводы, подлежащие учету в органах Ростехнадзора. 

3.1.4. Порядок ввода в эксплуатацию (получения разрешения) и пуска (включения) в 

работу трубопроводов. Учет трубопроводов в органах Ростехнадзора. Документальное 

оформление. 

Регистрация объектов, на которых используются трубопроводы, в государственном 

реестре опасных производственных объектов. 

 

3.2. Оснащение трубопроводов арматурой, контрольно-измерительными 

приборами, предохранительными устройствами и средствами сигнализации. Меры 

безопасности при обслуживании 

3.2.1. Виды и назначение арматуры, устанавливаемой на трубопроводах. Требования 

Правил, а также ТР ТС 032/2013 к запорной и запорно-регулирующей арматуре. Требования 

к установке арматуры. Обслуживание арматуры. Возможные неисправности арматуры. 

Меры безопасности при обслуживании. 

3.2.2. Назначение предохранительных устройств, устанавливаемых на трубопроводах. 

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 
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предохранительных устройств. Возможные неисправности. Меры безопасности при 

обслуживании. 

3.2.3. Назначение средств измерения давления (манометров), устанавливаемых на 

трубопроводах. Требования Правил, а также ТР ТС 032/2013 к манометрам. Класс точности 

манометров. Требования к установке манометров. Обслуживание манометров. Порядок и 

сроки проверки исправности действия 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. 

3.2.4.  Назначение, устрйство и установка средства измерения температуры рабочей 

среды. Проверка исправности, порядок ремонта и замены. Средства измерения 

температуры для контроля тепловых перемещений, устройства для измерения ползучести 

(для трубопроводов, которые работают при температурах, вызывающих ползучесть 

металла). Меры безопасности при обслуживании. 

Блокировочные устройства и средства сигнализации. Порядок проверки, настройки и 

регулировки блокировочных устройств и средств сигнализации. Меры безопасности при 

обслуживании. 

 

3.3. Требования промышленной безопасности к эксплуатации  

трубопроводов 

3.3.1. Источники опасности при эксплуатации трубопроводов. Требования Правил к 

обеспечению безопасной эксплуатации. Мероприятия по предупреждению аварий 

трубопроводов в процессе их эксплуатации.  Требования Правил к прокладке 

трубопроводов. 

3.3.2. Техническое освидетельствование трубопроводов: первичное, 

периодическое, внеочередное. Цель, объем, периодичность и порядок проведения 

технического освидетельствования: наружного осмотра и гидравлического   испытания. 

Методы выявления дефектов в трубопроводах при проведении технических 

освидетельствований. Особенности технического освидетельстования трубопроводов, 

работающих под давлением сред, отнесенных к группе 1-й согласно ТР ТС 032/2013. 

Дефекты, снижающие прочность трубопроводов, которые могут быть выявлены при 

наружном осмотре и гидравлическом испытании. Меры безопасности при проведении 

технического освидетельствования трубопроводов. Оформление паспортов трубопроводов  

по результатам технического освидетельствования (с указанием максимальных 

разрешенных параметров эксплуатации: давление, температура; сроков следующего 

освидетельствования). 

Содержание надписи на табличке (или на корпусе) трубопроводов, прикрепленной 

владельцем трубопровода. Исполнительная схема трубопровода, в которой указывают: 

марки сталей, диаметры, толщины труб, протяженность трубопровода;  расположение опор, 

компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств; сварные 

соединения с указанием расстояний между ними;  расположение указателей для контроля 

тепловых перемещений с указанием проектных величин перемещений, устройств для 

измерения ползучести (для трубопроводов, которые работают при температурах, 

вызывающих ползучесть металла). 

3.3.3. Условия пуска трубопроводов в работу. Допустимые скорости разогрева стенок 

и повышения давления. Условия безопасного обслуживания  трубопроводов. 

3.3.4. Понятие «авария» и «инцидент». Случаи аварийной остановки трубопроводов, 

в частности: выявление неисправности предохранительного устройства от повышения 

давления; давление в трубопроводе поднялось выше разрешенного и не снижается, 

несмотря на меры, принятые персоналом; в основных элементах трубопровода  

обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или 
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связи; неисправность манометра и невозможности определить давление по другим 

приборам; неисправность предохранительных блокировочных устройств; защемление и 

повышенная вибрация трубопровода; неисправность дренажных устройств для 

непрерывного удаления жидкости; возникновение пожара, непосредственно угрожающего 

трубопроводу. 

Инструкция, устанавливающая действия работников в аварийных ситуациях,  Порядок 

действий персонала в случаях аварии или инцидента. 

3.4. Обслуживание и ремонт трубопроводов 

3.4.1. Обязанности организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих эксплуатацию трубопроводов (далее — эксплуатирующая организация), 

по обеспечению содержания трубопроводов в исправном состоянии и безопасных условий 

их эксплуатации. 

Требования Правил к работникам эксплуатирующих организаций. Обучение и 

итоговая аттестация персонала (рабочих) на право обслуживания трубопроводов в 

образовательных организациях и выдача соответствующих документов. Производственная 

инструкция по эксплуатации трубопроводов.  Ответственность персонала, 

обслуживающего трубопроводы, в случае нарушений требований производственной 

инструкции по эксплуатации трубопровода. 

Порядок и периодичность проверки знаний персонала (рабочих), обслуживающих 

трубопроводы, по безопасным методам выполнения работ. Порядок допуска их к 

самостоятельной работе. Внеочередная проверка знаний. Обязанности персонала по 

обслуживанию трубопроводов. Ведение сменного и других журналов. 

Права и обязанности специалистов, ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию трубопроводов. 

3.4.2. Ремонт трубопроводов. График ремонта и технического обслуживания. 

Порядок подготовки трубопроводов к ремонту. Организация и порядок проведения 

ремонтных работ. Соблюдение требований безопасности при ремонте. Ремонтный журнал 

Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

          Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с исполь-

зованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Практические занятия проводятся по группам или индивидуально. При реализации 

дополнительных общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или ин-

дивидуально. 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. Продолжительность учеб-

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

          Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее об-

разование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнитель-

ных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к 

реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее 
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или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений под-

готовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки" в случае рекомендации аттестационной комиссии и 

соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками. 

 

 Информационно-методические условия реализации Рабочей программы включают: 

- учебный план. 

- 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 организа-

циям. 
 

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 

1. Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведе-

ния искусственной вентиляции легких) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

2. Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

3. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

4. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины).  

5. Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

6. Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, им-

мобилизирующие средства. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Аптечка первой помощи 1 

Тренажер «Витим» с программами  

- дыхательная реанимация; 

-СЛМР; 

-механическая дефибрилляция; 
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-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей (корень 

языка); 

-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей (инород-

ное тело); 

-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей (утопле-

ние); 

-реанимация при  наркотическом отравлении; 

-остановка кровотечения в артериях (височной, сонной, плечевой, бед-

ренной, руки, ноги); 

-остановка кровотечения при травмах (раздавливания ноги, открытый 

пневмоторакс, ноги, стопы); 

-остановка венозного кровотечения рук, ноги; 

-демонстрационный режим; 

           Информационные материалы 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения по 

разделам, указанным в Программе в виде электронных учебных материа-

лов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект (до-

статочный 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 реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. 

       Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не за-

чтено». 

       Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том 

числе, следующих тем: 

Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

Основные сведения о трубопроводах пара и горячей воды 

Оснащение трубопроводов пара и горячей воды контрольно-измерительными приборами, 

предохранительными устройствами и средствами сигнализации, основные требования без-

опасности к ним 

Требования безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды 

Обслуживание и ремонт трубопроводов пара и горячей воды 

Обучение по общеразвивающей программе завершается проверкой знаний в форме опроса, 

включающего в себя проверку теоретических знаний. 

       Результаты проверки знаний освоения программы определяются оценкой «сдал» / «не 

сдал». Результаты проверки знаний оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему общеразвивающую программу и прошедшему про-

верку знаний, выдается удостоверение о дополнительном образовании. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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         Слушателю, не прошедшему проверку знаний или получившему неудовлетворитель-

ные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) отчисленному из Учрежде-

ния, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предлагается пройти по-

вторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей проверки 

знаний. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

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

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

5. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Инструкция по оказанию первой помощи при несчаст-

ных случаях на производстве». Москва, «ГАЛО БУБНОВ», 2007 г. 

6. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Межотраслевая инструкция по оказанию первой по-

мощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных 

объектах» 

 

                      6.МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Приложение № 1 

 

Билеты 

 «Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды» 

БИЛЕТ № 1 

 

1. В отношении каких объектов не применяются Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением»? 

2. С какой целью проводится гидравлическое испытание трубопроводов? Порядок его 

проведения. 

3. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров, устанавливаемых 

на трубопроводах? 

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Требования Правил к манометрам, устанавливаемым на трубопроводах. В каких случаях 

манометры не допускаются к применению на трубопроводах? 

http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_186_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_186_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_186_.html
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2. В какие сроки проводится периодическая проверка знаний обслуживающего персонала? 

В объеме каких документов проводится проверка знаний и как оформляются ее результаты? 

3. Дайте определение: рабочему, расчетному, пробному давлениям трубопровода; 

температуре стенки трубопровода. 

 

БИЛЕТ № 3 

 

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

2. Порядок допуска персонала к обслуживанию трубопроводов. 

3. Какого содержания наносятся надписи на трубопроводах пара и горячей воды? 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1. Кем и с какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование 

трубопроводов как подлежащих, так и не подлежащих учету в органах Ростехнадзора? 

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

трубопроводы? 

3. Назначение и устройство воздухосборника (рессивера). 

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Требования к запорной арматуре, устанавливаемой на трубопроводах. 

2. Каким должен быть класс точности манометров, устанавливаемых на трубопроводах, от 

чего он зависит? 

3. Порядок подготовки и проведения технического освидетельствования трубопроводов 

пара и горячей воды. Оформление результатов технического освидетельстования. 

 

БИЛЕТ № 6 

 

1. Обязанности  персонала во время обслуживания трубопроводов пара и горячей воды. 

2. Каким должен быть диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на трубопроводах, 

от чего он зависит? 

3. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1. Порядок подготовки и проведения гидравлического испытания трубопроводов. Когда 

трубопроводо считается выдержавшим гидравлическое испытание? 

2. Какие трубопроводы подлежат учету в органах Ростехнадзора? 

3. Требования к организации ремонта трубопроводов. 

 

БИЛЕТ № 8 

 

1. Назначение, устройство и принцип работы пружинных предохранительных клапанов. 

2. Содержание инструкции, устанавливающей действия работников в аварийных 

ситуациях? 

3. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 9 

 

1. Классификация трубопроводов по категории опасности. От каких параметров зависит 
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категория трубопровода? 

2. Требования к компенсации теплового расширения трубопроводов. 

3. В какие сроки проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов, 

устанавливаемых на трубопроводах? 

 

БИЛЕТ № 10 

 

1. Требования к опорно-подвесной системе трубопроводов. 

2. Как допускается отключение трубопроводов, если арматура на них бесфланцевая? 

3. Требования к надписям, наносимым на арматуре трубопроводов. 

 

БИЛЕТ № 11 

 

1. Требования к дренажам. 

2. Порядок составления паспорта на трубопровод. 

3. Порядок подготовки и проведения наружного осмотра трубопровода. На выявление каких 

дефектов обращается внимание при наружном осмотре? 

 

БИЛЕТ № 12 

 

1. Требования к заглушкам, применяемым при отключении трубопровода. 

2. В отношении каких объектов применяются Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением»? 

3. Случаи внеочередной проверки знаний персонала. 

 

БИЛЕТ № 13 

 

1. В каких случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование 

трубопроводов пара и горячей воды. 

2. Назначение, устройство и принцип работы пружинного манометра. 

3. Цель и порядок проведения противоваварийных тренировок. 

 

БИЛЕТ № 14 

 

1. Порядок получения разрешения на эксплуатацию трубопровода. Какие данные и где 

наносятся на трубопроводе после получения разрешения на эксплуатацию? На основании 

чего осуществляется пуск (включение) в работу трубопровода? 

2. Инструкция по охране труда. Виды инструктажей по охране труда и порядок их 

проведения. 

3. Какую ответственность несет персонал, обслуживающий трубопроводы, в случае 

нарушений требований производственной инструкции по эксплуатации трубопровода? 

 

БИЛЕТ № 15 

 

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

гидравлического испытания? Величина и время выдержки трубопровода под пробным 

давлением при гидравлическом испытании. 

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

регулировки? 
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3. Действия персонала при аварии или несчастном случае. Порядок технического 

расследования причин аварий и несчастных случаев. 

 

 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Шляпников И.Л., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива 

Минсельхоза Чувашии» 
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