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пояснительная записка
к программе повышения квалификации

<<ПредаттестационIlая подготовка руководителей
и специалистов организаций

по курсу
<<Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей

промышленности>>

ЩелЬ програмМы: IIовыШение теоРетической подготовКи в обласТи безусловного соблюдениJI
требованиЙ нормативНо-техническиХ докумеЕтОв пО промышленной, экологической,
энергетической безопасности руководителей и специаJIистов организаций поднадзорньж
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Категория сJryшателей: руководители и специалисты организаций, поднадзорньж Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному Еадзору.
Срок обучения: 72часа.
Форма обучения: опредеJuIется совместно образовательным }цреждением и заказчиком (с
полным отрьшом от производства, с частичным оц)ывом от производства).
Режим занятий: определяется совместно образовательЕым )чреждением и закi}зtмком (не более
8 часов в день).
Требования к уровню освоения программы: теоретические занятияпроводятся в форме
лекций с применением ЕагJUIдньDI пособий, схем, чертежей, с применением системы
дистанционного обуrения кПрометей), и специalJIизированной компьютерной програI\dмы
коЛИМП:окС).
По результатаI\,I подготовки и успешном коЕтрольном тестировании вьцается сертификат,
подтверждшощий прохождеЕие курса подготовки.
АттестациЯ руководителеЙ и специz}листов организаций rrроводится в территориальной
аттестационной комиссии Северо-кавказского управления Ростехнадзора.
При положительньIх розультатах аттестации вьцается документ утвержденного образца.
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учебно-тематический план
к программе повышения квалификации

<<предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по курсу
<<Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей

промышленности>) (Б.1. 1б.)

срок обучения:'72 часа

Ns rrlп Наименовшrие модуля, темы
Количе

ство
часов

1 Модуль Л} I. Общие требования взрывобезопасности объектов
нефтеперерабатывающей промышленности.

24

1.1 Критерии взрывоопаqности технологических блоков. 4
\,2. Требования безопасности к технологическим процессам в зависимости от категории

взрывgопасности технологических блоков.
4

1 .3. Выбор компрессоров и насосов для перемещения юрючих, сжатых и сжиженньIх
г€lзов, ЛВЖ и ГЖ.

8

|.4 Требования к системалл противоаварийной защиты. 8
2 модуль Лъ 2. Требования к оборулованию, применяемому на объектах

нефтеперерабатывающей промышленности.
8

2.I требования к компрессорным установкам с поршневыми компрессорами,
работающими на взрывоопасных и вредньtх газах.

4

2.2. Требования к стационарным комtrрессорным ycTaHoBKa]vI, воздухопроводам и
газопроводам.

4

J Модуль ЛЪ 3. Специальные требования безопасности для организаций,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов нефтеперерабатывающей промышленности.

|2

з.1 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих произвOдств 8
J.Z. Специальные требования безопасности дпя организаций, осуществJu{ющих

строительство, реконструкцию, кilпитальный ремонт нефтеперерабатывающих
производств.

4

1 Nlодуль JЦ 4. Требования к проведению огневых и газоопасных рабоъ 12
4.1 'Требования безопасности к проведению огневых

реконструкции и капит€LIIьном ремонте объектов
промышленности.

и газоопасньгх работ при
нефтеперерабатывающей 4

4,2. Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при
проведении указанных видов работ, порядок оформления нарядов-допусков,

8

5 Модуль JYs 5. Безопасное проведение ремонтных работ. 10
5.1 Щокlментация, необходимая дJuI проведения peMoHTHbD( работ, порядок

согласования irроектов IIроизводства работ.
6

5.2, Подготовка оборудования, зданий и сооружений к проведению ремонтных работ на
объектах нефтеперерабатывающей промышленности 4

п. Итоговый контроль знаний 6
ИТоГо: 11
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