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пояснительпая записка
к программе повышения квалификации

<<Предаттестационная подготовка руководителей
и специалистов организаций

по курсу
<<Эксплуатация систем газораспределения и газопотреблениш>

Щель программы: tIовышоние теоретической подготовки в области безусловного соблюдения
требований нормативно-технических документов по промышленной, экологической,
энергетической безопасности руководителей и специалистов организаций поднадзорньD(
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Категория сJIушателей: руководители и специr}листы организаций, поднадзорньпr Федершlьной
службе по экологическому, техIIологическому и атомному надзору.
Срок обучения: 72часа.
Форма обучения: опредеJuIется совместно образовательным rIреждеЕием и заказчиком (с полньтм
отрывом от rrроизводства, с частичным отрывом от производства).
Режим занятий: опредеJuIется совместно образовательным }чреждением и закtвчиком (не более 8

часов в день).
Требовапия к уровню освоения программы: теоретичоские занятия проводятся в форме лекций с
применением нчгJIядньпr пособий, схем, чертежей, с применением системы дистанционного
обуrения кПрометей), и специаJIизировttнной компьютерной програп{мы <ОЛИМП:ОКС).
По результатам подготовки и успешном контрольном тестировании вьцается сертификат,
подтверждающий rrрохождение курса подготовки.
Аттестация руководителей и специалистов организаций проводится в территориа-rrьной
аттестационной комиссии Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.
При положитеJIьньD( результатах аттестации выдается документ утвержденного образца.



учебно-тематический план
к программе повышения квалификации

<<ПредаттестационЕая подготовка руководителей и специалистов организаций по курсу
<<Эксплуатация систем газораспределения и газопотребленип> Ф.7. 1.)

срок обученпя:72часа

Ns
rlп Наименование модуля, темы

Коrшче
ство

часов
1 Модуль Лt I. Общие требования. 20

1.1 Требования к организациям, эксплуатирующим системы газораспредЪ""н"" 
"газопотребления.

4

1.2, Приемка объектов в эксплуатацию.
Эксплrуатационная докумецтация.

4

1.з. Локализация и ликвидация аварийньгх ситуаций. 4
|,4. требования к должностным лицам и обслуживающему ,r"рсо"шry-тйrем

гчвqраспределеЕия и газопотребления.
4

1.5. Обязанности лиц: ответствонньIх за безопасную
производственных объектов систем газопотребления

эксплуатацию опасньж 4

2 Модуль.}{Ь 2. Эксплуатация объектов спстем газор4спределения и газопотр"о*""* 12
2.1 Требования безопасности при

систем гrвораспределения и
системах оборудованию.

эксплуатации опасных производственных объектов
газопотребления, а также к применяемому в этих

4

2.2. 4

2.з. 4

3 Модуль .J\Ё 3. Техническое обслуживание и ремонт. 20
з.l 4
з.2. Техническое диагностирование г€вопроводов. 4
J.J. 4
з,4. TeхничecкoеoбслyжиBaНиeиpeМoнTcpеДcTBиз*еp"''"

телемехаЕики АСУ ТП РГ.
4

з.5. Техническое обслуживание и ремонт электрозащитньD( }r"*""** 4
4 Модуль М 4. Газоопасные работы. 14

4.1 Количественньтй состав бригады рабочих, выполняющих .азооrru.н"rБlйот",
Организация производства гiвоопасньrх работ.

2

4.2, Р аботы по нарядам-допускам. С пециальный план выполнения газ о опас""r*- рйЙ 2
4.з. Требования безопасности при присоединении

оборудования к действующим газqпроводам.
газопроводов и газового

2

4,4. 2
4.5. ПpименeниeсBapкифeзки)нaдeйствyющeМг€Ц!oпpo@oпpoBoДoB

при их заполнении и опорожнении. 2

4,6. Работа внугри колодцев и котловtlнов.
ПрименеНие средстВ индивидуальной защитц при выпоJIнении гаtоопасньD( работ

4

п. Итоговый контродь знаний 6
ИТоГо: 72

4
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