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пояснительная записка
к программе повышения квалификации

<<Предаттестационная подготовка руководителей
и специалистов организаций

по курсу
<<Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неоргапическими

теплоносителями) на опасЕых производственных обьектар>

Щель программы: повышение теоретической подготовки в области безусловного соблюдения
требовшrий нормативно-технических документов по промышленной, экологической,
ЭНеРгетическоЙ безопасности руководителеЙ и специчrлистов организаций поднадзорньж
Федершlьной службе по экологическому, технологичеЬкому и атомному надзору.
Категория сJIушателей: руководители и специалисты организаrдий, поднадзорньпr Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Срок обучения: 72часа"
Форма обучения: оrrредеJUIется совместно образовательным учреждением и зzжазчиком (с полньпrл
отрывом от производства, с частичным отрывом от производства).
Режим занятий: опредеJUIется совместно образовательным учреждением и заказIмком (не более 8
часов в день).
Требования к л)овню освоения программы: теоретические заIIятия tIроводятся в форме лекций с
применением нагJIядньтх пособий, схем, чертежей, с применением системы дистtlнционного
обуrения кПрометеЙ)), и специzrлизированной компьютерной програ]\{мы кОЛИМП:ОКС).
ПО результатаL{ подготовки и успешном контрольЕом тестировании вьтлается сертификат,
подтверждаrощий rrрохождение курса подготовки.
Аттестация руководителей И специаJIистоВ организаций проводится В территориальной
аттестационной комиссии Северо-кавказского управления Ростехнадзора.
При положитеJIьньD( результатах аттестации вьцается документ угвержденного образца.
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учебно-тематический план
к программе повышения квалификации

<<Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по курсу
<<Эксп.lryатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими

теплоносителями) на опасных производственных объектар> Ф.8.21.)

срок обуrенuя:72 часа

Ns
г/п

Наименование модуJIя, темы
Количе

ство
часов

1 8

1.1 Область распространения и применение Федеральных норм и правил. 4

1.2. Проведение освидЕтельствования ба-плlонов. 4

2 Модуль ЛЬ 2. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в рабоry и учета
оборудования. Эксплуатация баллонов. Требования к установке, размещению и
обвязке обQрудования под давлением.

20

2,| Общие требования. Установка, рaвмещение, обвязка котлов и вспомогательного
оборулования котельной установки. Установка, размещение и обвязка соаудов, Прокладка
трубопроводов.

4

2.2. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в рабоry и учета оборудования. 4
2.з. Порядок ввода в эксrLгц/атацию и пуска в работу трубопроводов пара и горячей воды, 4
2.4. Учет трубопроводов пара и горячей воды в органах Ростехнадзора. Требования к прокJIадке

трубопроводов.
4

2,5. Размещение (установка) баллонов. Наполнение баллонов. 2
2.6. Транспортирование и хранение ба-п.гlонов. 2
3 Модуль Лt 3. Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборулования,

работающего под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, к техническому
перевооружению ОПО, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке
оборудования под давлением.

16

з.1 Требования к организацrulм, осуществляющим экспJýiатацию оборулованиjI под давлением,
и к работникам этих организаций. Требования к экспJý/жации котлов. Порялок действий в
случаях аварии иJIи инцидента при эксплуатации оборудования под давлением.

2

з,2. !ребования к организациям, осуществляющим эксплуатацию трубопроводов пара и горячей
воды. Требования к работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию
трубопроводов пара и горячей воды.

2

J.J. Требования к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Порядок действий в

случаях аварии или инцидента при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
Требования к организацIбIм, осуществляющим эксшц/атацию оборулованиlI под давлением
и к работникам этих организаций.

2

з.4. Требования к эксплуатации сосудов под давлением. Порядок действий в с.гrучмх аварии
или инцидеIIта при экспIц/атации оборулования под давлением. ,Щополнительные
требования промышленной безопасности к эксrrц/атации цистерн и бочек дIя перевозки
сжи)кенных гzlзов.

2

з.5. Общие требования. Требования к организациям, осуществляющим монтаж, ремонт,
реконструкцию (модернизацию), нirладку оборулованияикработникам этих организаций.
Требования к монтаяq/, ремонту и реконструкции (модернизации) оборудования. Резка и
деформация полуфабрикатов.

2

з.6. Сварка. Контроль качества сварных соединений. Визуальный осмотр и измерения.
Ультразвуковая дефектоскопия и радиографический контроль. Капиллярный и
магнитопорошковый контроль. Контроль стилоскопированием. Измерение твердости.

2

з.1, Механические испытания, мет,Lплографические исследования, испытания на стойкость
a

пр'отив межкристzlJulитной коррозии. Исправление дефектов в сварньIх соединениrIх.
2

з.8. Контроль качества выполненньж работ. Требования к итоговой докумеЕтации. Требования
к на.ладке.

2
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4 Модуль N} 4. Техническое освидетельствованItе, экспертиза промышленной
безопасности, техническое диагностирование оборудования под давлением.
Требования промышленной безопасности к техническому освидетельствованию
трубопроводов пара и горячей воды. Техническое освидетельствование, экспертиза
промышленной безопасности, техническое диагностирование оборудования под
давJIением.

8

4.| Общае требования. Техническое освидетельствование котлов. 4
4.2, Обшие требования к техническому освидетельствованию. Требования к техническому

освIIJете.-Iьствованию трубопроводов пара и горячей воды. 2
laч-']. Обшие требования. Техническое освидетельствование сосудов. Экспертиза промышленной

безопасности и техническое диагностирование оборудования, работающего под давлением.
2

+.+. ,]опо.-tните.-tьные требования промышленной безопасности к освидетельствованию и
экс п.l} атацrrи б a-r.-roHoB.

Техническое освиJетельствование котлов.
4

5 Модуль J\Ъ 5. .Щополнительные требования безопасности к эксплуатацип оборудованпя,
работающего под избыточным давлением, к проведепию испытапий трубопроводов
ПаРа и гОрячеЙ воды. Требования промышленноЙ безопасности к техническому
перевооружению опо, моцтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) п наладке
оборудования под давлением. .Щополнительные требовапия промышленной
безопасности к барокамерам

|4

5.1 .ЩОполнительные требования безопасности к эксплуатации котлов, работающих с
высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями,
содорегенераццqнньгх котлов, электрических котлов.

4

5.2. Требования промышленной безопасности к техническому перевооружению ОПО, MoHTa;Iq/,

ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборулования под давлением.
Гидравлическое (пневматическое) исIIьIтание.

4

5.з. ОбЩие требования. Требования к одноместным медицинским барокамерам. Требования к
многоместным м9дицинским барокамерам. Требования к размещенrдо барокамер. 4

5.4. Эксплуатация медицинских барокамер. Техническое освидетельствование и
диагностирование медицинских барокамер.,Щополнительные требования промышленной
безопасности к водолrlзным барокамерам.

2

п. Итqговый контроль знаний 6
ИТоГо: 72
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