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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности» (далее – программа) разработана 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).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской 

Федерации. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа», 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23 апреля 2014 г. № 401 

(зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2014 г., регистрационный № 32807): 

 1) Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций: 

 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении 

технологического процесса (ПК 1.2.); 

 2) Ведение технологического процесса на установках высшей категории и обеспечение 

синхронности работы всех технологических блоков: 

 Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в технологии, 

предлагать мероприятия, дающие наилучшие результаты (ПК 2.3.); 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
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 Выполнять правила по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при 

эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций (ПК 2.5.); 

 3) Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов: 

 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 

меры по их устранению (ПК 3.1.); 

 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке (ПК 

3.3.) 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

 1) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.2.  

 

ПК 1.2. 

Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении 

технологического процесса 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.3. 

 

ПК 2.3. 

Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места  

в технологии, предлагать мероприятия, дающие наилучшие результаты 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 3) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.5. 

 

ПК 2.5. 

Выполнять правила по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при 

эксплуатации технологического оборудования  

и коммуникаций 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 

 4) Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.1. 

 

ПК 3.1. 

Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств  

и принимать меры по их устранению 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 5) Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.3. 

 

ПК 3.3. 

Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

В результате освоения программы слушатель: 

должен знать: 
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- 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; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- 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. 

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. 

  

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа. 
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1.6. Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий и средств видеоконференцсвязи  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 

программы и формируемых в них профессиональных компетенций. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ПК 

1.2. 

ПК 

2.3. 

ПК 

2.5. 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.3. 

1. 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 - - - + + 

2. 
Безопасная эксплуатация объектов 

химии и нефтехимии 
6 - + + - + 

3. 

Безопасная эксплуатация объектов 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

6 + + + - + 

4. 

Строительство, реконструкция и 

безопасное проведение ремонтных 

работ на объектах химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

5 + + + + + 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации 
3 3 

  

2.  Безопасная эксплуатация объектов 

химии и нефтехимии 
6 6 

  

3.  Безопасная эксплуатация объектов 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

6 6 

  

4.  Строительство, реконструкция и 

безопасное проведение ремонтных 

работ на объектах химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

5 5 

  

5.  Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных 

объектах 

2 2 

  

6. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 24 22 2  
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промышленности 

5. 

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

3 + + + + + 

6. Итоговая аттестация 2 + + + + + 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 вс

ег

о 

Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 

Теор.   3 Тема 1      

Практ.        

Безопасная эксплуатация объектов 

химии и нефтехимии 
6  

Теор.   6 Тема 2 Тема 2 Тема 2    

Практ.        

Безопасная эксплуатация объектов 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

6  

Теор.   6   Тема 3 Тема 3   

Практ.        

Строительство, реконструкция и 

безопасное проведение ремонтных 

работ на объектах химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

5 

Теор.   5    Тема 4 Тема 4  

Практ.        

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  

Теор.   2      Тема 5 

Практ.        

Итоговая аттестация 

2 Теор.   2      Итоговая 

аттестац

ия 

Практ.        

ВСЕГО 24 Теор.   22 

Практ. 2 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Общие 

требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Содержание  3 

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. 

Лекции  3 

1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 2 

Безопасная 

эксплуатация 

объектов химии и 

нефтехимии 

Содержание  6 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. 

Требования безопасности к технологическим процессам в 

зависимости от категории взрывоопасности технологических 

блоков. Требования безопасности к аппаратурному 

обеспечению технологических процессов. Системы 
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контроля, управления, сигнализации и противоаварийной 

автоматической защиты, обеспечивающие безопасность 

ведения технологических процессов. Требования к 

электрообеспечению и электрооборудованию взрывоопасных 

технологических систем. Требования к системам отопления 

и вентиляции взрывопожароопасных производств. 

Требования к системам водопровода и канализации 

взрывопожароопасных производств. 

Требования к технологическим трубопроводам. 

Безопасная эксплуатация компрессорных установок. 

Требования к обеспечению взрывобезопасности 

технологических процессов. 

Специальные требования безопасности для 

организаций, эксплуатирующих объекты химии и 

нефтехимии. 

Лекции  6 

1. Безопасная эксплуатация объектов химии и 

нефтехимии 

Тема 3 

Безопасная 

эксплуатация 

объектов 

нефтеперерабаты

вающей 

промышленности 

Содержание  6 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. 

Требования безопасности к технологическим процессам в 

зависимости от категории взрывоопасности технологических 

блоков. Требования к системам противоаварийной защиты. 

Структура и порядок утверждения и пересмотра ПЛАС. 

Периодичность проведения учебных тревог. 

Требования к технологическим трубопроводам. 

Монтаж, пуск и эксплуатация взрывозащищенных 

вентиляторов. Требования к компрессорным установкам.  

Системы канализации, отопления и вентиляции на 

нефтеперерабатывающих производствах. Требования к 

хранению сжиженных углеводородных газов. 

Классификация вертикальных стальных резервуаров для 

нефти и нефтепродуктов по опасности. Обязательные 

элементы оборудования на вертикальных стальных 

резервуарах. Сбросы газов и паров в факельную систему, 

пропускная способность факельных систем. 

Лекции  6 

1. Безопасная эксплуатация объектов 

нефтеперерабатывающей промышленности 

Тема 4 

Строительство, 

реконструкция и 

безопасное 

проведение 

ремонтных работ 

на объектах 

химической, 

нефтехимической 

и 

нефтеперерабаты

вающей 

промышленности 

Содержание  5 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. 

Требования безопасности к технологическим процессам в 

зависимости от категории взрывоопасности технологических 

блоков. Требования безопасности к аппаратурному 

обеспечению технологических процессов. Системы 

контроля, управления, сигнализации и противоаварийной 

автоматической защиты, обеспечивающие безопасность 

ведения технологических процессов. 

Требования к электрообеспечению и 

электрооборудованию взрывоопасных технологических 

систем. Требования к системам отопления и вентиляции 

взрывопожароопасных производств. Требования к системам 
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водопровода и канализации взрывопожароопасных 

производств. 

Требования к технологическим трубопроводам. 

Требования к компрессорным установкам. Требования 

безопасности к проведению огневых и газоопасных работ 

при реконструкции и капитальном ремонте объектов 

химической и нефтехимической промышленности. 

Ответственность за разработку и реализацию мер по 

обеспечению безопасности при проведении указанных видов 

работ, порядок оформления нарядов-допусков. 

Документация, необходимая для проведения 

ремонтных работ, порядок согласования проектов 

производства работ. Подготовка оборудования, зданий и 

сооружений к проведению ремонтных работ на объектах 

химической и нефтехимической промышленности. 

Лекции  5 

1. Строительство, реконструкция и безопасное 

проведение ремонтных работ на объектах химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 

Тема 5 

Требования к 

производству 

сварочных работ 

на опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Общие требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

Лекции  2 

1. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

Итоговая аттестация 2 

Итого 24 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу 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 программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные материалы: 

1. Что необходимо предпринять организации, эксплуатирующей химически опасный 

производственный объект, в целях приведения его в соответствие с требованиями 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

химически опасных производственных объектов»?  

 

2. В каком документе указываются регламентированные параметры технологического 

процесса?  

 

3. Для чего разрабатывается технологический регламент?  
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4. Какие типы технологических регламентов предусматриваются в зависимости  

от степени освоенности производств и целей осуществляемых работ?  

 

5. Как производится описание технологической схемы в разделе технологического регламента 

«Описание технологического процесса и схемы»?  

 

6. Что необходимо указывать в описании процессов разделения химических продуктов 

(горючих или их смесей с негорючими) в разделе технологического регламента «Описание 

технологического процесса и схемы»?  

 

7. На основе каких данных составляется материальный баланс для действующих производств?  

 

8. Какой фактор не влияет на обеспечение условий химической безопасности проведения 

отдельного технологического процесса или его стадий согласно Федеральным нормам  

и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически 

опасных производственных объектов»?  

 

9. В течение какого времени средства обеспечения энергоустойчивости химико-

технологической системы должны обеспечивать способность функционирования средств 

противоаварийной защиты?  

 

10. Каким должно быть время срабатывания автоматических быстродействующих запорных и 

(или) отсекающих устройств на объектах I и II классов опасности?  

 

11. Каким должно быть время срабатывания автоматических быстродействующих запорных и 

(или) отсекающих устройств на объектах III класса опасности?  

 

12. Куда следует направлять сбрасываемые химически опасные вещества?  

 

13. В каком документе организация, эксплуатирующая химически опасные производственные 

объекты I, II и III классов опасности, должна предусматривать действия персонала по 

предупреждению аварий, их локализации и максимальному снижению тяжести последствий?  

14. Какие требования предъявляются к системам канализации технологических объектов при 

сбросе химически загрязненных стоков в магистральную сеть канализации?  

 

15. В каких целях разрабатываются планы мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах?  

 

16. Из каких разделов состоит план мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах?  

 

17. Какие уровни устанавливаются для стадий развития аварии?  

 

18. Чем характеризуется авария уровня «Б»?  

 

19. В каких случаях предусматривается внеочередная проверка знаний плана мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?  

 

20. Куда передается оперативное сообщение об аварии или инциденте?  

 

21. В течение какого срока должен быть составлен акт технического расследования причин 

аварии на опасном производственном объекте?  
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22. Кто осуществляет финансирование расходов на техническое расследование причин 

аварии?  

 

23. Какие ограничения накладываются на работников производств электролитического 

водорода?  

 

24. На каком расстоянии друг от друга допускается располагать водородные  

и кислородные ресиверы при отсутствии между ними глухой перегородки из несгораемого 

материала?  

 

25. Какой должна быть степень огнестойкости зданий с производством и обращением 

электролитического водорода?  

 

26. Где могут располагаться компрессорные установки для сжатия водорода?  

 

27. Какими должны быть полы в помещениях производства водорода?  

 

28. Как удаляется воздух из помещений на предприятии производства водорода?  

 

29. В каких резервуарах не допускается осуществлять хранение жидкого аммиака?  

 

30. Какой параметр является критерием установления категории взрывоопасности 

технологических блоков согласно ФНП «Общие правила взрывобезопасности  

для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств»?  

 

31. Исходя из какого показателя в проектной документации дается обоснование  

по применению эффективности и надежности мер и технических средств противоаварийной 

защиты, направленных на обеспечение взрывобезопасности всей технологической системы в 

целом?  

 

32. Каким образом обеспечивается отработка персоналом практических навыков безопасного 

выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий  

на технологических объектах с блоками I и II категорий взрывоопасности?  

 

33. Какими источниками информации определяется организация работ по поддержанию 

надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта технологического  

и вспомогательного оборудования, трубопроводов и арматуры, систем контроля, 

противоаварийной защиты, средств связи и оповещения, согласно ФНП «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических  

и нефтеперерабатывающих производств»?  

 

34. В какой документации приводятся способы и средства, исключающие выход параметров за 

установленные пределы?  

 

35. Каким образом осуществляется управление системами подачи инертных газов  

и флегматизирующих добавок на установку с технологическими блоками любой категории 

взрывоопасности, где при отклонении от регламентированных значений параметров возможно 

образование взрывопожароопасных смесей?  

 

36. Чем оснащаются производства, имеющие в своем составе технологические блоки  

III категории взрывоопасности, для предупреждения выбросов горючих продуктов  

в окружающую среду или максимального ограничения их количества?  
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37. Каким образом определяется время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств 

для каждого технологического блока?  

 

38. Какими блокировками должны оснащаться насосы, применяемые для нагнетания 

сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей?  

 

39. Каким образом осуществляется регулирование массообменных процессов, в которых при 

отклонении технологических параметров от регламентированных значений возможно 

образование неустойчивых взрывоопасных соединений?  

 

40. Как должны соотноситься давления негорючего теплоносителя (хладагента)  

и нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ в поверхностных теплообменниках?  

 

41. Кто определяет выбор необходимых и достаточных условий организации реакционных 

процессов, протекающих с возможным образованием промежуточных перекисных 

соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, 

поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре 

и трубопроводах?  

 

42. Как должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, 

транспортирующих сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости  

и горючие жидкости на сливо-наливных эстакадах?  

 

43. Какие сведения являются основополагающими при выборе технологического 

оборудования для обеспечения технологических процессов?  

 

44. Как организацией-изготовителем должна подтверждаться эффективность  

и надежность средств взрывозащиты, локализации пламени и других противоаварийных 

устройств до начала их применения на опасном производственном объекте?  

 

45. Какие требования предъявляются к оборудованию, выведенному из действующей 

технологической системы?  

46. В каких случаях, при обосновании в проекте, допускается применение для нагнетания 

легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей поршневых насосов?  

 

47. В каких местах не допускается размещать фланцевые соединения трубопроводов  

с пожаровзрывоопасными, токсичными и едкими веществами?  

 

48. На каких трубопроводах следует применять арматуру под приварку для повышения 

надежности и плотности соединений?  

 

49. Какую категорию взрывоопасности технологических блоков должны обеспечивать 

принимаемые проектные решения при проектировании производств водорода методом 

электролиза воды?  

 

50. Какие светильники должны применяться на производстве водорода методом электролиза 

воды в действующем цехе для внутреннего освещения аппаратов и емкостей во время их 

осмотра и ремонта?  

 

51. Какие действия не обязан осуществлять заказчик до начала ремонтных работ?  
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52. Кому предоставляется право выдачи наряда-допуска на проведение ремонтных,  

а также аварийно-восстановительных работ?  

 

53. В соответствии с требованиями какого документа осуществляется остановка оборудования 

на ремонт?  

 

54. Какой максимальный коэффициент заполнения объема резервуара допускается  

при хранении жидкого аммиака под избыточным давлением?  

 

55. Какой должна быть высота ограждения резервуаров для хранения жидкого аммиака?  

 

56. Какие требования ФНП «Правила безопасности в производстве растительных масел 

методом прессования и экстракции» к условиям устойчивой работы объектов производства 

масел указаны неверно?  

 

57. Какое требование установлено к газосигнализаторам довзрывных концентраций горючих 

газов в помещениях цеха экстракции, отгонки растворителя из шрота, дистилляции, насосных 

для перекачки растворителя маслоэкстракционных производств?  

 

58. Что не относится к функциям специальных систем аварийного освобождения 

технологических блоков от обращающихся продуктов маслоэкстракционных производств?  

 

59. Какие установлены требования к материалам холодильных систем?  

 

60. На какие виды работ распространяются ФНП «Правила безопасного ведения газоопасных, 

огневых и ремонтных работ»?  

 

61. Кто разрабатывает перечень газоопасных работ?  

 

62. Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных 

работ?  

 

63. Кто и на какой срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ?  

 

64. Кто из перечисленных лиц утверждает наряд-допуск на проведение газоопасных работ?  

 

65. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасных и огневых работ?  

 

66. Какие противогазы или аппараты не допускается использовать для защиты органов 

дыхания работников внутри емкостей при проведении газоопасных работ?  

 

67. С кем необходимо согласовывать проведение газоопасных работ в коллекторах, тоннелях, 

колодцах, приямках, траншеях и подобных им сооружениях?  

 

68. Кем проводятся работы по установке (снятию) заглушек, отнесенные ко II группе 

газоопасных работ?  

 

69. В течение какого срока должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение 

газоопасных работ?  

 

70. Допускается ли проведение огневых работ на действующих взрывопожароопасных 

производственных объектах?  
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71. Какими документами определяется перечень постоянных мест выполнения огневых работ 

на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?  

 

72. Что не входит в обязанности руководителя структурного подразделения, на объекте 

которого будут проводиться огневые работы?  

 

73. В каком случае допускаются оформление и регистрация наряда-допуска  

на выполнение огневых работ в электронном виде?  

 

74. При какой концентрации взрывопожароопасных веществ не допускается проведение 

огневых работ?  

 

75. В течение какого времени должен быть обеспечен контроль (наблюдение) за местом 

наиболее возможного очага возникновения пожара работниками структурного подразделения, 

занятыми ведением технологического процесса?  

 

76. Кем определяются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность ремонтных работ?  

77. Без оформления какого документа наряд-допуск на проведение ремонтных работ  

не выдаётся?  

 

78. Каким образом объект, ремонт которого закончен, принимается в эксплуатацию?  

 

79. Кто устанавливает назначенный срок службы для технологического оборудования, машин 

и трубопроводной арматуры?  

 

80. Кто устанавливает назначенный срок службы для технологических трубопроводов?  

 

81. В каких нормативных правовых актах установлены требования к качеству изготовления 

технологического оборудования, машин, трубопроводов и трубопроводной арматуры?  

 

82. Какой объем неразрушающего контроля сварных соединений технологических 

трубопроводов, транспортирующих токсичные и высокотоксичные вещества, предусмотрен в 

ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов»?  

 

83. Что необходимо предусматривать в химико-технологических системах  

для эффективного проведения периодических работ по очистке оборудования?  

 

84. Что необходимо учитывать при размещении технологического оборудования, 

трубопроводной арматуры в производственных зданиях и на открытых площадках?  

 

85. Какие дополнительные требования установлены при использовании технологического 

оборудования и трубопроводов, в которых обращаются коррозионно-активные вещества?  

 

86. Чем определяется количество насосов и компрессоров, используемых  

для перемещения химически опасных веществ в технологическом процессе?  

 

87. Какие условия должны выполняться для допуска к эксплуатации компрессорных 

установок?  

 

88. В соответствии с чем выбирается уровень взрывозащиты электрооборудования?  

 

89. Допускается ли устройство в машинном зале незасыпных каналов и приямков?  
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90. Какое условие должно быть соблюдено в отношении расстояний крепления трубопроводов 

для уменьшения вредных влияний, вызываемых работой компрессора?  

 

91. Какой должна быть степень неравномерности давлений при выборе вместимости 

буферных емкостей?  

 

92. Каким должно быть число фланцевых соединений трубопроводной обвязки 

компрессорных установок?  

 

93. В какие сроки необходимо очищать масляный насос и лубрикатор?  

 

94. Какие устройства следует предусматривать в компрессорной установке  

для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа?  

 

95. С какой периодичностью следует проверять предохранительные клапаны компрессорной 

установки общепромышленного назначения, работающие под давлением  

до 12 кгс/см2, путем принудительного их открытия под давлением?  

 

96. Как часто следует контролировать расход масла для смазки цилиндра и сальников 

компрессора?  

 

97. Какой материал применяется в качестве обтирочных материалов компрессорной 

установки?  

 

98. С какой периодичностью следует очищать воздушные висциновые фильтры?  

 

99. Что не допускается при подготовке и проведении ремонта оборудования трубопроводов?  

 

100. Кем выдается разрешение на пуск компрессора после его аварийной остановки?  

 

 


