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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации "Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему 
под давлением" (далее - ДПП) разработана в соответствии с нормами Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с учетом 
требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам", в соответствии с 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 13 апреля 2020 г. N 155 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 
программ в области промышленной безопасности". 

Категория слушателей: работники опасных производственных объектов. 
Срок обучения: 72 часа. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности работников опасных производственных объектов. 

Результаты обучения: повышение у слушателей уровня их профессиональных 
компетенций за счет актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности 
в Российской Федерации. 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие 
профессиональные компетенции согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту по направлению подготовки 15.02.01 "Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования", утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 344, с изменениями, 
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
марта 2015 г. N 247 "О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования", и приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 октября 2019 г. N 569 "О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования": 

1) организация работ по монтажу, ремонту и пуско-наладочным работам 
промышленного оборудования: 

– производить пуско-наладочные работы и испытания промышленного 
оборудования после ремонта и монтажа (ПК 1.4.); 

– составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 
промышленного оборудования (ПК 1.5.); 

2) организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования: 
– выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов (ПК 2.2.); 
3) организация работ по эксплуатации промышленного оборудования: 
– организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования (ПК 2.3.); 
– составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.5.). 
В результате освоения ДПП слушатель: 
1) должен знать: 
– нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 



– общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации 
опасных производственных объектов; 

– требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования 
работающего под избыточным давлением; 

– основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации 
технических устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности; 

– основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 
промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

– основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 
диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 
оборудования; 

– основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности; 

– методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 
опасных производственных объектах; 

2) должен уметь: 
– пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность в области промышленной безопасности; 
– организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 
– организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 
– организовывать работу по планированию и осуществлению мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 
– организовывать подготовку сведений по осуществлению производственного 

контроля на опасных производственных объектах для направления в территориальный 
орган Ростехнадзора; 

– разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 
основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 
оценки условий труда; 

– организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 
объектов; 

– обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 
производственных объектов требований промышленной безопасности; 

3) должен владеть: 
– навыками использования в работе нормативной-технической документации; 
– навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности 

(опасные факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 
предупреждению; 

– навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах. 

 
3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

1 2 3 
1 Общие требования промышленной безопасности в Российской 

Федерации 

9 

2 Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на 

опасных производственных объектах 

9 



3 Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на опасных производственных 

объектах 

8 

4 Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах 

9 

5 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 

производственных объектах 

8 

6 Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных 

производственных объектах 

8 

7 Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов 

для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и 

растворенных под давлением газов, применяемых на опасных 

производственных объектах 

8 

8 Деятельность, связанная с проектированием, строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим 

перевооружением опасных производственных объектов, монтажом 

(демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом 

(реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным 

давлением, применяемого на опасных производственных объектах 

8 

9 Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

4 

 Зачет, промежуточное тестирование 2 

 Всего часов 72 

 
1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 
Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области 

промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
промышленной безопасности. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в 
области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Регистрация 
опасных производственных объектов. 

Организация производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление 
производственного контроля. Права и обязанности ответственного за осуществление 
производственного контроля. Информационно-коммуникационные технологии 
деятельности специалиста в области промышленной безопасности. Управление 
промышленной безопасностью на опасных производственных объектах. 

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и 
оценки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и 
дополнительные показатели опасности аварий. Техническое расследование причин аварий. 

Требования технических регламентов. Обязательные требования к техническим 
устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Формы оценки 
соответствия технических устройств обязательным требованиям. Объекты экспертизы 
промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной 
безопасности. Работы, выполняемые при проведении экспертизы промышленной 
безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. 



Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. Зарубежные 
подходы к формированию требований промышленной безопасности и методах ее 
обеспечения. 

 
2. Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на опасных 

производственных объектах. 

 
Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под 

давлением. Требования к работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию 
оборудования под давлением. Порядок ввода в эксплуатацию оборудования, работающего 
под давлением. Порядок действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации 
оборудования под давлением. Общие требования проведения технического 
освидетельствования и технического диагностирования оборудования, работающего под 
избыточным давлением. Экспертиза промышленной безопасности и техническое 
диагностирование оборудования, работающего под давлением. 

 
3. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах. 
 
Требования к установке, размещению и обвязке котлов и вспомогательного 

оборудования котельной установки. Требования к эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации котлов, 
работающих с органическими и неорганическими теплоносителями. Дополнительные 
требования промышленной безопасности к эксплуатации содорегенерационных котлов. 
Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации газотрубных 
котлов. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации 
электрических котлов. Требования к котлам, с высокотемпературными органическими 
теплоносителями. Порядок составления и использования инструкций и режимных карт по 
ведению водно-химического режима и по эксплуатации водоподготовительной установки 
(установок) докотловой обработки воды. Техническое освидетельствование котлов. 

 
4. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах. 

 
Требования к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах. Порядок ввода в эксплуатацию и пуска (включения) в работу 
трубопроводов пара и горячей воды. Порядок учета трубопроводов пара и горячей воды в 
соответствующих инстанциях. Прокладка (размещение) трубопроводов пара и горячей 
воды на опасных производственных объектах. Техническое освидетельствование 
трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. Требования 
по контролю металла и продлению срока службы основных элементов трубопроводов пара 
и горячей воды на опасных производственных объектах. Основные нормы и правила 
расчета на прочность трубопроводов пара и горячей воды. 

 
5. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 

производственных объектах. 

 
Требования к эксплуатации сосудов под давлением. Установка, размещение и 

обвязка сосудов. Техническое освидетельствование и техническое диагностирование 
сосудов. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации 
цистерн и бочек для перевозки сжиженных газов. Порядок учета сосудов, работающих под 
давлением. Установка запорных и запорно-регулирующих арматур на сосудах. 



 
6. Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных 

производственных объектах. 

 
Требования к одноместным медицинским барокамерам. Требования к 

многоместным медицинским барокамерам. Требования к размещению барокамер на 
опасных производственных объектах. Эксплуатация медицинских барокамер. 
Дополнительные требования промышленной безопасности к водолазным барокамерам. 

 
7. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для 

хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением 

газов, применяемых на опасных производственных объектах. 

 
Оснащение баллонов. Окраска баллонов. Мероприятия, проводимые в рамках 

освидетельствования баллонов (осмотр внутренней и наружной поверхностей баллонов с 
целью выявления на их стенках коррозии, трещин, плен, вмятин и других повреждений). 
Документирование результатов освидетельствования баллонов. Эксплуатация баллонов. 
Требования к освидетельствованию баллонов. Присвоение клейма с индивидуальным 
шифром. 

 
18.8. Деятельность, связанная с проектированием, строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных 

производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и 

ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным 

давлением, применяемого на опасных производственных объектах. 

 
Требования нормативных документов к техническому перевооружению опасного 

производственного объекта, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации), наладке 
установке, размещению и обвязке оборудования под давлением. Требования к 
организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), 
наладку оборудования. Требования к работникам организаций, осуществляющих монтаж, 
ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования. Требования к монтажу, 
ремонту и реконструкции (модернизации) оборудования. Сварка и контроль качества 
сварных соединений. Проведение гидравлических (пневматических) испытаний. Контроль 
качества выполненных работ. Требования к итоговой документации. Требования к наладке. 
Проведение. Обеспечение безопасности машин и оборудования при разработке 
(проектировании). Обеспечение безопасности машин и оборудования при изготовлении, 
хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации. Обеспечение соответствия 
требованиям безопасности. 

 
18.9. Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах. 

 
Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации. 
 
 
 
 
 
 
 



Тестирование по программе «Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением» 

 
1. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования Правил промышленной 

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? 
2. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования Правил промышленной 

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? 
3. На какой из приведенных сосудов не распространяется действие ФНП ОРПД? 
4. Какой организацией должна быть разработана технологическая документация, регламентирующая 

содержание и порядок выполнения работ по монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) оборудования, 
работающего под давлением, с применением сварки и термической обработки? 

5. Кто принимает решение о вводе в эксплуатацию сосуда, работающего под давлением? 
6. На каком основании принимается решение о вводе в эксплуатацию сосуда, работающего под 

давлением? 
7. В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за 

эксплуатацией сосуда проводятся ответственными лицами или комиссией с их участием? 
8. В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за 

эксплуатацией сосуда проводятся только комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации? 
9. В каком случае в состав комиссии по проверке готовности сосуда к пуску в работу и организации 

надзора за его эксплуатацией включаются уполномоченный (уполномоченные) представитель 
(представители) Ростехнадзора или его территориального органа? 

10. Что контролируется при проведении проверки готовности сосуда к пуску в работу? 
11. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности сосуда к пуску в работу и 

организации надзора за его эксплуатацией? 
12. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято решение о 

возможности эксплуатации сосуда в режиме опытного применения? 
13. На основании какого документа осуществляется пуск (включение) в работу и штатная остановка 

сосуда? 
14. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на сосудах (кроме 

транспортируемых баллонов вместимостью до 100 литров) перед пуском их в работу? 
15. Каким образом осуществляется учет транспортируемых сосудов (цистерн) в территориальных 

органах Ростехнадзора? 
16. Какие функции обязано выполнить лицо, осуществляющее руководство сварочными работами, 

назначенное распорядительным документом организации или (и) должностной инструкцией которого 
предусмотрено руководство сварочными работами, перед выполнением сварочных работ? 

17. В каком из приведенных случаев до проверки знаний рабочий, обслуживающий сосуды, должен 
пройти стажировку? 

18. Какой из приведенных сосудов не подлежит учету в территориальных органах Ростехнадзора? 
19. Какая документация не представляется эксплуатирующей организацией в орган Ростехнадзора 

для постановки на учет сосуда, проверка готовности к вводу в эксплуатацию которого, проводилась без 
участия уполномоченного представителя Ростехнадзора? 

20. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с рабочим 
давлением более 2,5 МПа? 

21. В каком из приведенных случаев допускается одному специалисту совмещать ответственность за 
осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией сосудов и ответственность за их 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию? 

22. Что из приведенного в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности при 
использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, не регламентируется 
производственной инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов? 

23. Какие инструкции не разрабатываются в организации, эксплуатирующей сосуды? 
24. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде 

на высоте менее 2 м от уровня площадки наблюдения? 
25. Что из приведенного не входит в должностные обязанности ответственного за осуществление 

производственного контроля за безопасной эксплуатацией сосудов? 
26. Что из приведенного не входит в должностные обязанности ответственного за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию сосудов? 
27. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих сосуды? 
28. Какое из приведенных требований к проверке знаний рабочих, обслуживающих сосуды, указано 

неверно? 
29. Какие условия должны соблюдаться при установлении срока следующего периодического 

технического освидетельствования сосуда? 
30. Какие указания должны быть дополнительно включены в производственные инструкции по 

режиму работы и безопасному обслуживанию автоклавов с быстросъемными крышками? 



31. Что необходимо обеспечить при эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими газами? 
32. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с рабочим 

давлением до 2,5 МПа включительно? 
33. Какое из приведенных требований к манометрам, устанавливаемым на сосудах, указано неверно? 
34. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде 

на высоте от 2 до 3 м включительно от уровня площадки наблюдения? 
35. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде 

на высоте более 3 м от уровня площадки наблюдения? 
36. Для какого из приведенных сосудов допускается установка вместо трехходового крана отдельного 

штуцера с запорным устройством для подсоединения второго манометра? 
37. Для какого из приведенных сосудов необязательна установка трехходового крана или 

заменяющего его устройства между манометром и сосудом? 
38. В каком из приведенных случаев манометр может быть допущен к применению на сосуде? 
39. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, имеющего 

толщину стенки свыше 50 до 100 мм включительно (если отсутствуют другие указания в руководстве по 
эксплуатации)? 

40. На каком сосуде установка манометра и предохранительного клапана необязательна? 
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