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Учебно-тематический план 
предаттестационной подготовки специалистов организаций, 

осуществляющихпроектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и эксплуатацию объектов химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, блоков, тем* Кол-во часов 

БЛОК 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  7 

1.1. Государственное регулирование промышленной 
безопасности.  

1 

1.2. Лицензирование в области промышленной безопасности. 1 

1.3. Порядок расследования причин аварий и несчастных 
случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

1 

1.4. Порядок предаттестационной и профессиональной 
подготовки, аттестации и проверки знаний работников 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

1 

1.5. Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на 
объектах, подконтрольных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

1 

1.6. Ответственность за нарушение требований 
законодательства в области промышленной безопасности. 

1 

1.7. Техническое регулирование 1 

БЛОК 2. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Модуль 2.1. Общие требования промышленной безопасности 9 

2.1.1. Российское законодательство в области промышленной 
безопасности. 

1 

2.1.2. Регистрация опасных производственных объектов 1 

2.1.3. Обязанности организаций в обеспечении промышленной 
безопасности 

1 

2.1.4. Требования к техническим устройствам, применяемым на 
опасном производственном объекте 

2 

2.1.5. Производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности 

2 

2.1.6. Экспертиза промышленной безопасности 1 

2.1.7. Декларирование промышленной безопасности. Анализ 
опасности и риска 

1 

Модуль 2.2. Специальные требования промышленной  



безопасности 

2.2.1. Требования промышленной безопасности на объектах 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности 

34 

 Общие положения требований Правил 
взрывобезопасности для химических нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств 

 

 Требования к обеспечению взрывобезопасности 
технологических процессов. 
Перемещение горючих парогазовых сред, жидкостей и 
мелкодисперстных твердых продуктов 

 

 Массообменные и теплообменные процессы, процессы 
смешивания, химические реакционные процессы и 
процессы разделения материальных сред 

 

 Хранение, сливоналивные процессы сжиженных газов, 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

 

 Размещение оборудования. Антикоррозийная защита 
аппаратуры и трубопроводов 

 

 Насосы и компрессоры.трубопроводы и арматура. 
Противоаварийные устройства системы 
контроля.управления, сигнализации и противоаварийной 
автоматической защиты технологических процессов 

 

 Мсгрологическое и энергетическое обеспечение систем 
контроля, управления и ПАЗ. Системы связи и оповещения 

 

 Электрообеспечение и электрооборудование 
взрывоопасных технологических систем 

 

 Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация  

 Эксплуатация технологического оборудования и 
трубопроводов 

 

 Всего: 50 

 
 

 


