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Категория работника 

в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 06.11.2019 N 424 

 Работник, ответственный за осуществление производственного 

контроля за  соблюдением требований промышленной безопасности 

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект; 

 Работник, являющийся членом аттестационной комиссии 

организации, осуществляющей деятельность в области 

промышленной безопасности; 

 Работник, являющийся специалистом, осуществляющим авторский 

надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов 

 Работник, осуществляющий функции строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта опасных производственных объектов. 

Иная категория: 

 Работник, являющийся специалистом, ответственным за содержание 

подъемных сооружений в работоспособном состоянии 

 Работник, являющийся специалистом, ответственным за безопасное 

производство работ с применением подъемных сооружений) 

 

Трудоемкость 72 часа 

 

                                                                г. Екатеринбург 

2020г. 
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1. Общие положения 

 

 Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) Энергетическая безопасность Г2. Требования к порядку работы на 

тепловых энергоустановках и тепловых сетях 

Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей (далее – ДПП) 

разработана согласно статье 4 Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 271-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных 

объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики», в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 

566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, 4257, 

4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, 

ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, 

ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 

7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31, ст. 4860), 

с учетом требований приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России 

20 августа 2013 г., регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом 

Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 января 2014 г., регистрационный номер № 31014) и федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 344 

(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г., регистрационный № 33140). 

 Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с ДПП (далее – 

обучение) проводится в соответствии с учебным планом в очно-заочной, заочной формах 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 Разделы, включенные в учебный план ДПП, используются для последующей 

разработки календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов, учебно-методического обеспечения 

ДПП, иных видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации. ДПП 

разрабатываются образовательной организацией (организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность) самостоятельно, с учетом актуальных положений 

законодательства об образовании и законодательства о промышленной безопасности. 

 Срок освоения ДПП составляет 72 академических часа. 

 Обучающимися по ДПП могут быть работники в области промышленной 

безопасности или иные лица (далее – слушатели). 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12054874&sub=0
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2. Цель и планируемые результаты обучения 

 

 Целью обучения слушателей по ДПП является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

 Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение 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: 

 1) проектно-конструкторская деятельность: 

 - способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

 - способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

 2) монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 -   способность управлять параметрами производства тепловой энергии (ПК 4.1); 

 - способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств 

защиты (ПК-6); 

 3) организационно-управленческая деятельность: 

 - способность использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

 - способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12) 

  

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

1) Дисциплинарная карта компетенции ПК-3.  

 

ПК-3 

способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПК-6 

 

ПК-6 

способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 3) Дисциплинарная карта компетенции ПК 4.1 

 

ПК 4.1 

 способность управлять параметрами производства тепловой энергии 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 
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Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

4) Дисциплинарная карта компетенции ПК-10 

 

ПК-10 

способность использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

5) Дисциплинарная карта компетенции ПК-12 

 

ПК-12 

способность применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

6) Дисциплинарная карта компетенции ПК-1 

 

ПК-1 

способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией  

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

  

В результате освоения ДПП слушатель: 

должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении опасных 

производственных объектов; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

-  постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы 

по эксплуатации энергоустановок и коммуникаций;  

-  технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и 

правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей;  

-  правила и нормы по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности.  

- правила составления, хранения и учета исполнительной документации;  

-  правила организации работы с теплоэнергетическим персоналом на предприятии 

и в учреждениях. 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность промышленных предприятий; 

- обеспечивать техническую безопасность и устойчивость технических средств и 

технологических процессов; 
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- оценивать последствия воздействия опасных и вредных производственных 

факторов на человека и применять меры защиты от них; 

-  работать с технической документацией;  

- осуществлять технический надзор, контроль над правильной эксплуатацией 

тепловых энергоустановок;  

- разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению нарушений, 

возникающих в процессе эксплуатации тепловых энергоустановок;  

- оказывать первую помощь при несчастных случаях при эксплуатации тепловых 

энергоустановок и сетей;  

- вырабатывать варианты организации энергосберегающих решений по 

эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей. 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации по 

обработке данных; 

- методами результативного планирования и безопасной организации работ; 

навыками оценки организационных ситуаций, позволяющих понимать производственную 

ситуацию в организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты; 

-   законодательного, правового регулирования безопасных условий эксплуатации 

тепловых энергоустановок и УУТЭ  

- сведениями о мерах и средствах защиты при производстве работ на тепловых 

энергоустановках. 

 

 

3. Учебный план 

 Учебный план ДПП определяет перечень, последовательность, общую 

трудоемкость дисциплин и формы контроля знаний. 

 Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: 

- лекции; 

- практические, самостоятельные работы; 

- итоговая аттестация (в форме, определяемой образовательной организацией или 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно). 

 
Соотношение общего количества учебных часов с формами контроля и лекциями в учебно-

тематическом плане программы повышения квалификации:  

Энергетическая безопасность Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и 

тепловых сетях Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общее 

Количество 

часов 

Лекции 

 

Сам. работа 

1. 

Нормативные акты 

регламентирующие требования 

промышленной безопасности 

10 4 6 

2. 

Общие требования и 

организация эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

12 4 8 

3. 
Территория, производственные 

здания 
4 2 2 

4. Топливное хозяйство 4 2 2 

5. Теплогенерирующие установки 6 4 4 
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6. Тепловые сети 6 2 4 

7. 
Теплопотребляющие 

энергоустановки 
7 3 4 

8. 
Подготовка к отопительному 

периоду. Водоподготовка 
8 3 5 

9. 

Оперативно-диспетчерское 

управление. Организационные 

мероприятия при выполнении 

отдельных работ 

9 4 5 

10. 

Аварийные ситуации на 

объектах теплоснабжения. 

Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим 

4 2 2 

11. Итоговая аттестация  2   

 Всего часов 72   

 

 

Содержание программы 

 
повышения квалификации  

Энергетическая безопасность Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и 

тепловых сетях Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

 
1. Нормативные акты, регламентирующие требования промышленной 

безопасности 

Российское законодательство в области промышленной безопасности. 

Основные термины с их определениями, используемые в документации по 

промышленной безопасности. Законодательство в области промышленной безопасности. 

Основные нормативные документы, применяемые в области промышленной 

безопасности. 

 

2. Общие требования и организация эксплуатации тепловых энергоустановок 

Российское законодательство в области энергетической безопасности. Организация 

контроля и надзора за соблюдением требований безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок. Ответственность за нарушения в работе тепловых энергоустановок. 

Область распространения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Требования к персоналу и его подготовка. Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых 

энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок.  

 

3. Территория, производственные здания 

Территория. Производственные здания и сооружения для размещения тепловых 

энергоустановок. Содержание инженерных сетей, расположенных на территории.  

Осмотры дымовых труб и газоходов. Контроль за осадкой фундаментов зданий и 

дымовых труб. Содержание кровли зданий. Контроль за состоянием молниезащиты 

дымовых труб, зданий и сооружений 

 

4. Топливное хозяйство 
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Твердое, жидкое и газообразное топливо. Общие положения. Хранение и 

подготовка топлива Твердое топливо. Жидкое топливо. Газ. Золоулавливание и 

золоудаление. Золоулавлевательные установки. 

 

5. Теплогенерирующие установки 

Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, 

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

Трубопроводы и арматура. Паровые и водогрейные котельные установки. Тепловые 

насосы. Теплогенераторы. Нетрадиционные теплогенерирующие установки.   

 

6. Тепловые сети 

Технические требования к тепловым сетям: Материалы труб, арматуры, опор и 

других элементов; Методы контроля сварных соединений; Контроль параметров 

теплоносителя. Эксплуатация тепловых сетей: План и схемы тепловых сетей Испытания 

трубопроводов (предварительные, приемочные). Промывка закрытых систем 

водоснабжения Последовательность операций при пуске тепловых сетей. Тех. осмотры и 

планово-предупредительные ремонты. 

 

7. Теплопотребляющие энергоустановки 

Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам. Установка КИП и А. 

Присоединение систем теплопотребления. Наружный и внутренний осмотры. Испытания 

на прочность. Арматура, изоляция теплопотребляющих энергоустановок. Содержание 

«таблички», устанавливаемой после регистрации. Тепловые пункты. Устройство тепловых 

пунктов (индивидуальных, центральных). Проверка качества конденсата. Размещение 

арматуры, дренажных устройств, устройства для отвода конденсата. Автоматизация 

тепловых пунктов. Задачи эксплуатации. Персонал, обслуживающий тепловые пункты. 

Периодичность осмотров. Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции, 

кондиционирования. Системы горячего водоснабжения. Технические требования. 

Эксплуатация. 

 

8. Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка 

Комплекс основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. 

Подготовка, обучение и тренировки обслуживающего персонала в подготовительный 

период. Проверка готовности к отопительному сезону. Начало и окончание отопительного 

сезона. Организация водо-химического режима работы оборудования. Периодичность 

химического контроля. Выбор способов деарации. Отборники проб воды и пара. Ревизия 

водоподготовительного оборудования. 

 

 

9. Оперативно-диспетчерское управление. Организационные мероприятия 

при выполнении отдельных работ 

Задачи и организация управления. Управление режимом работы, оборудованием. 

Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Оперативно-диспетчерский 

персонал. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. Расследования 

технологических нарушений. Организационные мероприятия, обеспечивающие 
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безопасность выполнения работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей. Выдача нарядов, разрешений. Территория, помещения, рабочие места. Требования 

к оборудованию. Безопасное обслуживание оборудования. Безопасность при 

обслуживании тепловых установок и трубопроводов. 

 

10. Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения. Оказание доврачебной 

помощи пострадавшим 

Порядок действий владельцев теплоснабжающих объектов при возникновении 

аварийных ситуаций. Правила расследования причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении. Противоаварийные мероприятия и контроль за их выполнением. 

Аварийные ситуации. Действия работника при несчастном случае на производстве. 

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, 

ушибах и растяжении связок. Способы оказания первой помощи при попадании 

инородных тел в органы и ткани.  

 
 Матрица соотнесения дисциплин учебного плана ДПП и формируемых в них 

профессиональных компетенций 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 

 

ПК-6 

 

ПК 

4.1 

ПК-

10 

 

ПК-

12 

 

ПК-1 

1 
Нормативные акты 

регламентирующие требования 

промышленной безопасности 

10 + + - - + + 

2 
Общие требования и организация 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

12 + - + + - - 

3 
Территория, производственные 

здания 
4 + + + + - + 

4 Топливное хозяйство 4 - + - + + - 

5 Теплогенерирующие установки 6 + + - + + - 

6 Тепловые сети 6 + + + + - + 

7 
Теплопотребляющие 

энергоустановки 
7 + - - + + + 

8 
Подготовка к отопительному 

периоду. Водоподготовка 
8 - + + + + - 

9 

Оперативно-диспетчерское 

управление. Организационные 

мероприятия при выполнении 

отдельных работ 

9 + + - + + + 

10 

Аварийные ситуации на объектах 

теплоснабжения. Оказание 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

4 + + - + + - 

11 Итоговая аттестация  2 + + + + + + 
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4. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 

устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой 

аттестации по учебным неделям и (или) дням.  

 
 недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

4 4 6 5 - 4 6 5 - - 

вид занятий ТО ТО С С - ТО С С - - 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

4 4 6 5 - 6 6 5 2 - 

вид занятий ТО ТО С С - ТО С С А - 

 

 

ТО – теоретические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация (включая промежуточные и итоговую) 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью ДПП и 

разрабатывается с учетом квалификационного состава слушателей договора с заказчиком 

 

5. Учебно-тематический план и рабочая программа дисциплин 

 

 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) содержит 

перечень тем, а также рассматриваемых в них вопросов с учетом их трудоемкости. 

 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) является 

неотъемлемой частью ДПП и разрабатывается с учетом законодательства в области 

промышленной безопасности при осуществлении работ на опасных производственных 

объектах. 
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Учебно-тематический план повышения квалификации: Энергетическая безопасность Г2. Требования к порядку работы 

на тепловых энергоустановках и тепловых сетях Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

№ п/п 
Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Количество часов 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

Всего 

часов 

Нормативные акты, регламентирующие требования промышленной безопасности 

1 
Общие требования промышленной безопасности. Основные 

термины 
4 - 4 

2 Федеральные законы и постановления правительства 3 - 3 

3 
Приказы Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
3 - 3 

Общие требования и организация эксплуатации тепловых энергоустановок 

4 Общие требования эксплуатации тепловых энергоустановок  3 
- 

3 

5 Организация эксплуатации тепловых энергоустановок 5 
- 

5 

6 Требования к персоналу и его подготовка 4 
- 

4 

Территория, производственные здания 

7 Территория 2 - 2 

8 Производственные здания и сооружения 2 - 2 

Топливное хозяйство 

9 Общие положения. Хранение и подготовка топлива 3 - 3 

10 Золоулавливание и золоудаление 1 - 1 

Теплогенерирующие установки 

11 
Вспомогательное оборудование котельных установок. 

Трубопроводы и арматура 
2 - 2 

12 Паровые и водогрейные котельные установки 4 - 4 

Тепловые сети 

13 Требования к проектированию тепловых сетей  4 - 4 

14 Эксплуатация тепловых сетей 2 - 2 

Теплопотребляющие энергоустановки 

15 
Общие требования к теплопотребляющим 

энергоустановкам 
3 - 3 

16 
Виды теплопотребляющих энергоустановок и правила их 

эксплуатации 
4 - 4 

Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка 

17 Подготовка к отопительному периоду 5 - 5 

18 
Водоподготовка и водно-химический режим тепловых 

энергоустановок и сетей 
3 - 3 

Оперативно-диспетчерское управление. Организационные мероприятия при выполнении 

отдельных работ 
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19 Оперативно-диспетчерское управление 5 - 5 

20 
Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ  
4 - 4 

Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения. Оказание доврачебной помощи пострадавшим 

21 Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения 2 - 2 

22 Оказание доврачебной помощи пострадавшим 2 - 2 

23 Итоговая аттестация - 2 - 

Итого: 70 2 72 

 

Рабочая программа  

Энергетическая безопасность Г2. Требования к порядку работы на тепловых 

энергоустановках и тепловых сетях 

Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

 

1. Общие требования промышленной безопасности. Основные термины 

Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования. Соответствие 

требований промышленной безопасности разного вида норм. Требования промышленной 

безопасности для проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, 

капитального ремонта, консервации или ликвидации опасного производственного 

объекта. Разъяснение требований промышленной безопасности. Нормативно-правовые 

основы промышленной безопасности. 

2. Федеральные законы и постановления правительства РФ 

Общие положения федерального закона. Требования федерального закона к 

промышленной безопасности. Требования к организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности и управления промышленной 

безопасностью. Федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности. Ответственность за причинение вреда жизни или здоровью граждан в 

результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Классификация 

опасных производственных объектов. Документация системы управления промышленной 

безопасностью. Технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте. 

3. Приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

Общие положения приказов Ростехнадзора. Требование к экспертам. Проведение 

экспертизы. Структура обоснования безопасности. Разработка обоснования безопасности. 

4. Общие требования эксплуатации тепловых энергоустановок  

Российское законодательство в области энергетической безопасности. Организация 

контроля и надзора за соблюдением требований безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок. Ответственность за нарушения в работе тепловых энергоустановок. 

Область распространения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

5. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок 

Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Технический 

контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и 

консервация тепловых энергоустановок. Техническая документация на тепловые 
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энергоустановки. Метрологическое обеспечение. Обеспечение безопасной эксплуатации 

тепловых энергоустановок. Пожарная безопасность помещений и оборудования тепловых 

энергоустановок 

6. Требования к персоналу и его подготовка 

Общие требования к персоналу, эксплуатирующему тепловые энергоустановки. 

Категории персонала. Распределение обязанностей персонала. Виды инструктажей. 

Требования к подготовке персонала. Виды подготовки. Подготовка по новой должности. 

Инструктажи (виды). Стажировка. Проверка знаний (периодичность, виды). 

Дублирование на рабочем месте. Допуск к самостоятельной работе. Контрольные 

противоаварийные и противопожарные тренировки. Повышение квалификации. Журналы 

проверки знаний.  

7. Территория 

Требования к территориям, на которых размещаются тепловые энергоустановки. 

Обозначения скрытых коммуникации. Защита от блуждающих токов. Контроль уровня 

грунтовых вод. Требования к строительству зданий и сооружений. 

8. Производственные здания и сооружения 

  Проектная документация на размещение производственных зданий и 

сооружений тепловых энергоустановок. Порядок и сроки проведения контроля за 

зданиями и сооружениями. Состав и порядок хранения эксплуатационной документации.           

Эксплуатация дымовых труб и дымоходов, наружных и внутренний осмотр. Порядок и 

сроки проведения контроля. Требования к эксплуатации железобетонных и металлических 

труб. Отвод дренажных и талых вод. Запрет на эксплуатацию дымовых труб. 

9. Общие положения. Хранение и подготовка топлива 

Общие положения. Требования к качеству топлива, документации. Требования к 

хранению топлива. Твердое топливо. Требования к складам твердого топлива. Условия 

хранения и подготовки твердого топлива. Жидкое топливо. Условия хранения жидкого 

топлива. Требования к помещениям и оборудованию при работе с жидким топливом. Газ. 

Требования к эксплуатации газового хозяйства. Требования к документации. Контроль 

утечек газа. 

10. Золоулавливание и золоудаление 

Золоулавливающие установки. Механические, пневматические и гидравлические 

системы шлакозолоудаления. Контроль за состоянием золоуловителей. 

11. Вспомогательное оборудование котельных установок. Трубопроводы и 

арматура 

Вспомогательное оборудование котельных установок. Центробежные и 

поршневые насосы. Деаэраторы атмосферного и вакуумного типа. Требования к установке 

деаэраторный бака-аккумулятора. Сетевые насосы. Требования к эксплуатации насосов, 

дымососов, вентиляторов и прочего вспомогательного оборудования. Назначение лиц, 

ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов. 

Требования к эксплуатации арматуры. 

12. Паровые и водогрейные котельные установки 

Ввод в эксплуатацию котельных установок. Требования к конструкции котлов, 

водоподогревателей. Помещения для котлов. Периодическое испытание котлов. Способы 

консервации котлов при окончании отопительного сезона. Гидравлические испытания. 

Порядок аварийной остановки котла. Тепловые насосы, условия эксплуатации. 
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Теплогенераторы, условия эксплуатации. Нетрадиционные теплогенерирующие 

энергоустановки. 

13. Требования к проектированию тепловых сетей 

Общие положения. Схемы теплоснабжения и тепловых сетей. Схемы тепловых 

сетей. Надежность. Резервирование. Живучесть. Сбор и возврат конденсата. 

Теплоносители и их параметры. Гидравлические режимы. Граничные условия при расчете 

гидравлических режимов. Трассы и способы прокладки тепловых сетей. Конструкция 

трубопроводов. Тепловая изоляция. Строительные конструкции. Подземная прокладка. 

Надземная прокладка. Защита трубопроводов от коррозии. Защита от внутренней 

коррозии. Защита от наружной коррозии.  

14. Эксплуатация тепловых сетей 

План и схемы тепловых сетей Испытания трубопроводов (предварительные, 

приемочные) Промывка закрытых систем водоснабжения Последовательность операций 

при пуске тепловых сетей. Тех. осмотры и плановопредупредительные ремонты. 

15. Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам 

Установка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. Присоединение 

систем теплопотребления. Порядок проведения испытаний на прочность и плотность. 

Наружный и внутренний осмотры. Арматура, изоляция теплопотребляющих 

энергоустановок. Содержание «таблички», устанавливаемой после регистрации. 

16. Виды теплопотребляющих энергоустановок и правила их эксплуатации 

Тепловые пункты. Технические требования. Устройство ИТП. Присоединение 

различных систем. Паспорт на тепловой пункт. Водоподогреватели. Запорная арматура. 

Обратные клапаны. Тепловая изоляция. Автоматизация тепловых пунктов. Осмотр 

тепловых пунктов. Включение и выключение тепловых пунктов. Требования к системам 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Промывка. Гидравлические испытания 

на прочность и плотность. Системы отопления. Температурный график. Норма утечки 

теплоносителя. Промывка системы отопления и испытания на прочность и плотность. 

Дренирование в зимнее время. Отопительные приборы. Применение неметаллических 

труб. Удаление воздуха. Осмотр и контроль во время эксплуатации. Системы вентиляции, 

кондиционирования.  Калориферная установка. Приточная вентиляция. Испытание 

приточной вентиляции. Эксплуатация приточной вентиляции. Системы горячего 

водоснабжения.  Технические требования. Эксплуатация. Открытая, закрытая система. 

Температурный режим. 

17. Подготовка к отопительному периоду 

Правила оценки готовности к отопительному периоду. Общие положения. 

Порядок проведения проверки. Требования по готовности к отопительному периоду для 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Требования по готовности к 

отопительному периоду для потребителей тепловой энергии. Требования по готовности к 

отопительному периоду для муниципальных образований. Критерии 

надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 

условий. Оформление актов о готовности к отопительному периоду тепловых пунктов.                                      

Заключение о степени готовности представителя теплоснабжающей организации. 

18. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и 

сетей 
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Организация эксплуатации водоподготовительного оборудования и водно-

химического режима в котельных. Показатели качества природной воды, выбор способов 

водоподготовки. Условия ввода тепловых энергоустановок в эксплуатацию. Наличие 

инструкций по эксплуатации водоподготовительной установки и ведению 

воднохимического режима. Проведение ревизии водоподготовительного оборудования и 

его наладки. Организация внутренних осмотров основного и вспомогательного 

оборудования. Нормы качества воды, пара и конденсата для тепловых энергоустановок. 

Режимные карты. Ведение журнала по водоподготовке. 

19. Оперативно-диспетчерское управление 

Задачи и организация управления режимами работы тепловых энергоустановок. 

Структура управления: оперативное управление и оперативное ведение. Управление 

режимом работы тепловых энергоустановок. Регулирование параметров теплоносителя. 

Управление оборудованием. Порядок вывода тепловых энергоустановок в ремонт или для 

испытаний. Оперативно-диспетчерский персонал. Ответственность за эксплуатацию 

оборудования. Оперативные распоряжения, требования к технической терминологии. 

Порядок приемки и сдачи смены работником оперативно-диспетчерской службы. 

Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. Сложные переключения. 

Программа выполнения переключений. 

20. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ 

при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Выдача нарядов, 

разрешений. Территория, помещения, рабочие места. Требования к оборудованию. 

Безопасное обслуживание оборудования. Безопасность при обслуживании тепловых 

установок и трубопроводов. Требования охраны труда при организации проведения работ 

(производственных процессов). Требования охраны труда при монтаже и демонтаже 

тепловых энергоустановок.  

21. Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения 

Порядок действий владельцев теплоснабжающих объектов при возникновении 

аварийных ситуаций. Правила расследования причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении. Противоаварийные мероприятия и контроль за их выполнением. 

Аварийные ситуации. Обязанности собственника. Состав комиссии, выявление и 

установление условий возникновения аварийной ситуации, сроки расследования, 

оформление результатов расследования. Контроль за выполнением противоаварийных 

мероприятий.  

22. Оказание доврачебной помощи пострадавшим 

Действия работника при несчастном случае на производстве. Способы оказания 

первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении 

связок. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Способы оказания первой 

помощи при отравлении. Способы оказания первой помощи при попадании инородных 

тел в органы и ткани. Оказание первой помощи при обмороке, тепловом и солнечном 

ударах. Помощь при механических травмах и ожогах. Переноска и перевозка 

пострадавшего. 
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6. Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

 

Учебники 

1. Е.В. Глебова, А.В. Коновалов «Основы промышленной безопасности». Учебное 

пособие. М: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2015. 

2. Коробовский А.А., Богданов Е.А. «Общие вопросы промышленной безопасности»: 

учебное пособие,– 6-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Издательский дом САФУ, 

2015.  

3. Г.В.Яковенко; к.т.н. И.Г.Бойченко; Методическое пособие по программе: 

«Промышленная безопасность». Выпуск 1 / Коллектив авторов. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Краснодар, 2003. 

4. Храмцов Б.А., Гаевой А.П., Дивиченко И.В. «Промышленная безопасность 

опасных производственных объектов»:  Уч. пособие/ Б.А. Храмцов. – Белгород: 

Изд-во БГТУ, 2007. 

5. В. И. Ляшков «Теоретический основы теплотехники» Учеб. пособие.  2-е изд., стер. 

М.: Изд-во Машиностроение-1, 2005. 

6. В. М. Копко "Теплоснабжение" Издательство Ассоциации строительных вузов, 

2017. 

7. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. «Отопление и тепловые сети», Инфра-М, 2017. 

  

 

Периодически издания 

1. Журнал «Промышленность и безопасность» 

2. Журнал «Безопасность труда в промышленности» 

3. Ежемесячный производственно-технический журнал «Промышленная 

экологическая безопасность, охрана труда» 

 

Раздаточные материалы 

 Комплект методической литературы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Раздел сайта www.ucstroitel.ru   «Электронное обучение», «Олимпокс» - обучающе-

контролирующая система, разработанная Консалтинговой группой «ТЕРМИКА». 

Материально-технические условия 

Аудитория, учебный класс с указанием 

оборудования и технических средств 

Учебно-методический комплекс 
(учебно-методические материалы, 

используемые при проведении 
обучения) 

Фактиче
ский 
адрес 

учебных 
кабинето

в 

Учебный класс на 32 посадочных места, 

шкаф для одежды, кулер с водой, 

оборудованное место для преподователя, 

стулья с подставкой для письма, 7 ноутбуков 

для самостоятельной подготовки, флипчарт, 
цветные маркеры, экран для проектора, 

мультимедийный проектор. 

Образовательная программа.  

Учебный план.  

Комплект методической литературы, 

раздаточная литература, 

методические пособия, 

 перечень вопросов для контроля 

знаний. 

г.Екатери
нбург 
ул.Бажов
а 193 
офис 172-
173 

 

 

https://www.ozon.ru/publisher/izdatelstvo-assotsiatsii-stroitelnyh-vuzov-1612771/
https://www.ozon.ru/publisher/infra-m-856523/
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Кадровые условия. Сведения о кадровом составе. Характеристика педагогических 

работников. 

 

7. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию, в том числе в 

обучающе-контролирующей системе «Олимпокс» и с использованием программного 

продукта НЧОУ «ДПО «УЭЦ «Строитель»: www.ucstroitel.ru, раздел «Электронное 

обучение». 

 

8. Формы аттестации 
 Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме 

тестирования. 

 Лицам, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и 

(или) отчисленным из образовательной организации (организации, осуществляющей 

образовательную деятельность), выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 

 

Ф.И.О, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Оконченное образовательное 

учреждение 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогическо

й деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

Всего  В т.ч. по 

педагогической 

Всего  В т.ч. по 

указанно

му 

предмет

у, 

дисципл

ине 

Ощепков 

Юрий 

Алексеевич 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт им. 

С. М. Кирова 

25 25 25 НЧОУ ДПО 

«УЭЦ 

«Строитель» 

внутренний 

совместитель 

Равинский 

Виктор 

Григорьевич 

Томский инженерно-

строительный институт 

35 30 18 НЧОУ ДПО 

«УЭЦ 

«Строитель» 

внутренний 

совместитель 

Морозова 

Ольга 

Викторовна 

    НЧОУ ДПО 

«УЭЦ 

«Строитель» 

внутренний 

совместитель 

Языков 

Кирилл 

Сергеевич  

Екатеринбургский колледж 

физической культуры 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования "Уральский 

государственный университет 

физической культуры" 

10 4 4 НЧОУ ДПО 

«УЭЦ 

«Строитель» 

внутренний 

совместитель 

Кабиров 

Марат 

    НЧОУ ДПО 

«УЭЦ 

«Строитель» 

внутренний 

совместитель 

http://www.ucstroitel.ru/

