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, пояснительная записка
к программе повышения квалификации

<<Предаттестационная подготовка руководителей
и специалистов организаций

по курсу <<Дттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
эксплуатацию тепловых энергоустановок и

тепловых сетей>>

Щель программы: IIовышение теоретическоЙ подготовки в области безусловного собшодениrI

требований нормативно-технических документов по промышленной, экоJIогической, энергетической

бЪзопасности руководителей и специ.}листов организаций поднадзорньIх Федеральной о.rryжбе по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
Категория сJIушателей: руководители и специЕ}листы организаций, поднадзорньпr Федера-тtьной

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Срок обучения: J2часа.
Форма обучеццяj опредеJuIется совместно образовательным уIреждением и заказчиком (с полныпл

отрывом от производства, с частичным отрывом от производства).
Режим занятий: оrrредеJulется совместно образовательным rIреждением и зiжазIмком (не более 8

часов в день).
Требования к уровню освоения программы; теоретические занятия проводятся в форме лекций с

применением нЕглядньтх пособий, схем, чертежей, с применением системы дистанционноГО Обуrения
кПрометей), и споциt}лизированной компьютерной прогрtlммы кОЛИМП:ОКС)).
По резулiтатам rrодготовки и успешном контрольном тестироваЕии вьцается сертификат,

подтверждающий прохождение курса подготовки.
ДттестациЯ рlководителеЙ И сrrециалистов организациЙ проводится в тsрриториа_rrьной

ат"гестационной комиссии Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.
При положитеJIьньIх результатах аттестации вьцается документ утвержденного образца.
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учебно-тематический план
к программе повышения квалификации << Предаттестационная подготовка руководителей и

специалистов организаций
по курсу <сАттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих

эксплуатацию тепловых энергоустановок и
тепловых сетеи>)

срок обучения:72 часа

J\b п/п Наименование модуля, темы
Колич
ество
часов

1 Модуль М I Общие требования. 8

1.1 Российское законодательство в области энергетической безопасности. 2

1.2. Организация KorrтpoJul и надзора за соблодением тробований безопасной
экспJrуатации тепловьIх энергоустановок.

2

1.3. Ответственность за нарушения в работе тепловых энергоустановок. 2

1.4 Область распространения Правил технической эксплуатации тепловьD(
энергоустановок.

2

2 Модуль ЛЪ 2. Организация эксплyатации тепловых эЕергоустановок. 16
2.|. Требования к персоналу и его подготовка. 2

2,z, Приемка и допyск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. 2

2,з. Технический контроль за состоянием тепловых энеDгоустановок. 2

2,4. Техническое обслуживание. ремонт и консервация тепловьIх энергоустановок. 2

2.5. Техническая документация на тешловые энергоустаЕовки. 2

2,6. Метрологическое обеспечение.
обеспечение безопасной эксплуатации тепловых энергоyстановок

2

2.7. Пожарная безопасность помещ ений и оборудования тепловьIх энергоустановок. 4

3 Модуль ЛЪ 3. Территория, производственные здания и сооружеЕия. 4
3.1 Территория. Производственные здания и сооружения дJuI рzвмещения тепловьIх

энергоустЕtновок.
4

4 Модуль ЛЪ 4. Топливное хозяйство. 8

4.1 Хранение и подготовка твердого, жидкого и газообразного топлива. 4
4.2. Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающи9 установки 4

5 Модуль N} 5. Теплогенерпрующие установки. б
5.1 Вспомогатольное оборудование котельньIх установок (дымососы, насосы,

вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и
т.п.).

4

5,2. Трубопроводы и арматура. Паровые и водогрейные котельные установки.
тепловые насосы.

2

6 Модуль NЪ 6. Тепловые сети. 4
6.1 технические требования к тепловым сетям. 2
6,2. Эксплуатация тепловых сетей. 2
7 Модуль М 7. Теплопотребляющие энергоустановки. 6

7.1 Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам.
Тепловые пункты.

2

7.2, Системы вентиJuIции, кондиционирования, горячего водоснабжениlI. Системы
отопления.

2

7.з. Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции, кондициоЕирования.
Системы горячего водоснабжения.

2

8 Модуль J\b 8. Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка. б

8.1 Мероприятия по подготовке к отоIIительному периоду, 2

8.2. мероприятия по окончании отопительного периода. 2

8.3. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и сетей. 2

9 Модуль ЛЬ 9. Оперативно-диспетчерское управление 8
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Организационные мероприятия при вышолнении отдельных работ при
эксплyатации тепловых энергоyстановок и тепловых сетей.

9.1 Задачи и организация управления.
Управление режимом работы, оборудованием.

2

9.2, Предупреждение и ликвидация технологических нарушений.
оперативно-диспетчерский персонал.

z

9,3. Переключения в тепловьIх схемах котельных и тепловых сетей. 2

9.4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выrrолнения

работ при эксплуатации теrrловьж энергоустановок и тепловьIх сетей.
Вьцача нарядов, разрешений.

2

п. итоговый контроль знаний 6
ИТоГо: 72
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