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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности  на объектах газораспределения и газопотребления» (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 высшего образования по направлению подготовки 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения», утвержденного приказом Минобрнауки России  от 13 

августа 2014 г. № 1003 (зарегистрирован Минюстом России  21 августа 2014 г., 

регистрационный № 33742): 

1) Участие в проектировании систем газораспределения  и газопотребления: 

- Конструировать системы газораспределения и газопотребления  (ПК 1.1.) 

2) Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления: 

- организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления (ПК 2.2); 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
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 - организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ (ПК 2.3.); 

3) Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения 

и газопотребления: 

- организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления (ПК 3.4) 

- осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством (ПК 3.5) 

 

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

1) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.1.  

 

ПК 1.1. 

конструировать системы газораспределения и газопотребления 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.2. 

 

ПК 2.2. 

организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

3) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.3. 

 

ПК 2.3. 

организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 4) Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.4. 

 

ПК 3.4. 

организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

5) Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.5. 

 

ПК 3.5. 

осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

В результате освоения программы слушатель: 
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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; 

 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 

1.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

1. 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 + - - - - 

2. 

Эксплуатация систем 

газораспределения и 

газопотребления 

4  + - - + - 

3. 

Эксплуатация объектов, 

использующих сжиженные 

углеводородные газы 

3  + - - + - 

4. 

Проектирование сетей 

газораспределения и 

газопотребления 

4 + + - - - 

№ 

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.  Эксплуатация систем газораспределения 

и газопотребления 
4  4  

  

3.  Эксплуатация объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы 
3  3  

  

4.  Проектирование сетей 

газораспределения и газопотребления 
4 4 

  

5.  Технический надзор, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 

объектов газораспределения и 

газопотребления 

3  3  

  

6.  Эксплуатация автогазозаправочных 

станций газомоторного топлива 
3  3  

  

7.  Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных 

объектах 

2  2  

  

8. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 24 22 2  
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5. 

Технический надзор, 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

газораспределения и 

газопотребления 

3  - - - + + 

6. 
Эксплуатация автогазозаправочных 

станций газомоторного топлива 
3  - - + - + 

7. 

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  + + + + + 

8. 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.        

Эксплуатация систем 

газораспределения и 

газопотребления 

4  

Теор.   4 Тема 2 Тема 2     

Практ.        

Эксплуатация объектов, 

использующих сжиженные 

углеводородные газы 

3  

Теор.   3  Тема 3 Тема 3    

Практ.        

Проектирование сетей 

газораспределения и 

газопотребления 

4 

Теор.   4   Тема 4 Тема 4   

Практ.        

Технический надзор, 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

газораспределения и 

газопотребления 

3  

Теор.   3    Тема 5 Тема 5  

Практ.        

Эксплуатация 

автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива 

3  

Теор.   3     Тема 6  

Практ.        

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  

Теор.   2      Тема 7 

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 

Эксплуатация 

систем 

газораспределени

я и 

газопотребления 

Содержание  4 

Требования безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов систем газораспределения и 

газопотребления, а также к применяемому в этих системах 

оборудованию. 

Обходы наружных газопроводов. Приборное 
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обследование наружных газопроводов. 

Требования к сети газораспределения и сети 

газопотребления на этапе строительства, реконструкции и 

монтажа.  

Техническое обслуживание и ремонт газопроводов. 

Техническое диагностирование газопроводов. Техническое 

обслуживание и ремонт газорегуляторного пункта и 

шкафного газорегуляторного пункта. Техническое 

обслуживание и ремонт средств измерений, устройств 

автоматики и телемеханики автоматизированной системы 

управления технологическим процессом распределения газа. 

Техническое обслуживание и ремонт электрозащитных 

установок. 

Требования безопасности при присоединении 

газопроводов и газового оборудования к действующим 

газопроводам. Требования безопасности при проведении 

ремонтных работ в загазованной среде. Применение сварки 

(резки) на действующем газопроводе. Продувка 

газопроводов при их заполнении и опорожнении. Работа 

внутри колодцев и котлованов. 

Применение средств индивидуальной защиты при 

выполнении газоопасных работ. 

Лекции  4 

1. Эксплуатация систем газораспределения и 

газопотребления 

Тема 3 

Эксплуатация 

объектов, 

использующих 

сжиженные 

углеводородные 

газы 

Содержание  3 

 Требования к организации технического 

обслуживания и ремонта объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы. Требования к наружным 

газопроводам и сооружениям на них. Требования к 

эксплуатации насосов, компрессоров и испарителей. 

Требования к эксплуатации вентиляционного оборудования. 

Требования к эксплуатации резервуаров. Требования к 

проведению сливо-наливных операций. Требования к 

эксплуатации установок наполнения баллонов. Требования к 

эксплуатации электрооборудования. Требования к 

эксплуатации автоматики безопасности и контрольно-

измерительных приборов. Требования к эксплуатации 

газопроводов, арматуры и сетей инженерно-технического 

обеспечения. Требования к эксплуатации зданий и 

сооружений. Требования к эксплуатации воздушных 

компрессоров. 

Требования к проведению газоопасных работ. 

Требования к проведению огневых работ. 

Лекции  3 

1. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы 

Тема 4 

Проектирование 

сетей 

газораспределени

я и 

Содержание  4 

Требования технического регламента к сетям 

газораспределения и газопотребления. Правила 

идентификации объектов технического регулирования.  

Требования технического регламента о безопасности 
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газопотребления сетей газораспределения и газопотребления на этапе 

проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и 

капитального ремонта. Требования Правил охраны 

распределительных сетей. Технические требования, 

обязательные при проектировании и строительстве новых и 

реконструируемых газораспределительных систем, 

предназначенных для обеспечения природным и сжиженным 

углеводородными газами потребителей, использующих газ в 

качестве топлива, а также внутренних газопроводов. 

Требования к их безопасности и эксплуатационным 

характеристикам.  

Лекции  4 

1. Проектирование сетей газораспределения и 

газопотребления 

Тема 5 

Технический 

надзор, 

строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт объектов 

газораспределени

я и 

газопотребления 

Содержание  3 

Требования технического регламента о безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления на этапе 

проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и 

капитального ремонта. Требования норм и правил 

проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, расширения и технического 

перевооружения сетей газораспределения, газопотребления и 

объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), 

предназначенных для обеспечения природным и 

сжиженными углеводородными газами потребителей, 

использующих газ в качестве топлива. Требования к 

производству сварочных работ. Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных 

систем из металлических и полиэтиленовых труб.  

Лекции  3 

1. Технический надзор, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов газораспределения и 

газопотребления 

Тема 6 

Эксплуатация 

автогазозаправоч

ных станций 

газомоторного 

топлива 

Содержание  3 

Общие требования. Требования к устройству 

автозаправочных станций. Требования к проведению 

пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию 

автозаправочных станций. Требования к эксплуатации 

автозаправочных станций. Требования к эксплуатации 

газопроводов, арматуры и сетей инженерно-технического 

обеспечения. Требования к эксплуатации резервуаров. 

Требования к эксплуатации электрооборудования. 

Требования к эксплуатации автоматики безопасности и 

контрольно-измерительных приборов. Пуск и остановка 

технологического оборудования. Требования безопасности 

при заправке газобаллонных автомобилей. Требования к 

газоопасным работам. Требования к проведению огневых 

работ.  

Требования промышленной безопасности при 

организации ремонтных работ на АГЗС. Требования к 

проведению сливо-наливных операций. Требования к 

эксплуатации насосов. Требования к эксплуатации зданий и 
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сооружений. Требования безопасности при 

освидетельствовании резервуаров. Аварийные работы.  

Лекции  3 

1. Эксплуатация автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива 

Тема 7 

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.   

 

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 

№ 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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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. На какие организации требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» не распространяются? 

 

2. В соответствии с требованиями каких документов должны осуществляться эксплуатация, 

техническое перевооружение, ремонт, консервация и ликвидация сетей газораспределения и 

газопотребления? 

 

3. В каком документе установлен порядок осуществления федерального государственного 

надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации, 

техническом перевооружении, ремонте, консервации и ликвидации сетей газораспределения и 

газопотребления? 

 

4. Кем осуществляется федеральный государственный надзор за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации, техническом перевооружении, ремонте, 

консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления? 

 

5. Кто осуществляет государственный контроль (надзор) при эксплуатации сетей 

газораспределения и газопотребления? 

 

6. В течение какого времени организация, осуществляющая деятельность по эксплуатации 

сетей газораспределения и газопотребления должна хранить проектную и исполнительную 

документацию? 

 

7. Какой документ устанавливает предельные сроки эксплуатации газопроводов, зданий и 

сооружений, технических и технологических устройств, по истечении которых должно быть 

обеспечено их техническое диагностирование? 
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8. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа 

включительно? 

 

9. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа 

включительно? 

 

10. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа 

включительно? 

 

11. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа включительно? 

 

12. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, 

реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий 

ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации требования Технического 

регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются? 

 

13. Что из перечисленного не входит в состав сети газораспределения? 

 

14. Продувочный газопровод – газопровод, предназначенный для: 

15. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления 

идентифицируются в качестве объекта технического регулирования Технического регламента 

о безопасности сетей газораспределения и газопотребления? 

 

16. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в 

качестве сети газораспределения? 

 

17. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в 

качестве сети газопотребления? 

 

18. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях 

газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на 

территории производственных предприятий? 

 

19. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях 

газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на 

территории поселений? 

 

20. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях 

газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, пристроенных к жилым 

зданиям, крышным котельным жилых зданий? 

 

21. Что должны обеспечить сети газораспределения и газопотребления как объекты 

технического регулирования? 

 

22. Что понимается под термином «оперативное сообщение» в соответствии с Порядком 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 

Ростехнадзору? 

 

23. В течение какого срока передается оперативное сообщение об аварии, инциденте на 

опасном производственном объекте? 
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24. Кто возглавляет комиссию по техническому расследованию причин аварии на опасном 

производственном объекте? 

 

25. Каким образом назначается комиссия по техническому расследованию причин аварии на 

опасном производственном объекте? 

 

26. Какое количество представителей организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект допускается включать в состав комиссии по техническому 

расследованию причин аварии на опасном производственном объекте? 

 

27. Какое число членов должно входить в состав комиссии по техническому расследованию 

причин аварии на опасном производственном объекте? 

 

28. В течение какого срока составляется акт технического расследования причин аварии на 

опасном производственном объекте? 

 

29. На сколько может быть увеличен срок технического расследования причин аварии на 

опасном производственном объекте? 

 

30. В течение какого срока по результатам технического расследования причин аварии 

руководителем организации издается приказ, определяющий меры по устранению причин и 

последствий аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной работы опасного 

производственного объекта, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации в области 

промышленной безопасности? 

 

31. Чьим приказом назначается комиссия по расследованию причин инцидентов на опасном 

производственном объекте? 

 

32. С какой периодичностью организацией, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, направляется информация о происшедших инцидентах в территориальный орган 

Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается эксплуатируемый объект? 

 

33. В каком случае при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями 

электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие 

падение на газопровод электропроводов при их обрыве? 

 

34. В каком случае не предусматриваются защитные покрытия и устройства, обеспечивающие 

сохранность газопровода? 

 

35. Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную установку? 

 

36. Что должно быть установлено на продувочном газопроводе внутреннего газопровода? 

 

37. В соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления помещения зданий и сооружений, в которых 

устанавливается газоиспользующее оборудование, должны быть оснащены системами 

контроля загазованности с выводом сигнала на пульт управления: 

 

38. Какие требования установлены Техническим регламентом о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления к оснащению газоходов от газоиспользующего 

оборудования взрывными предохранительными клапанами? 
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39. Какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, в 

которых установлено газоиспользующее оборудование, с постоянным присутствием 

обслуживающего персонала? 

 

40. За счет чего, в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивается энергетическая эффективность 

построенных, отремонтированных, реконструированных сетей газораспределения и 

газопотребления? 

 

41. Кто производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной 

организации и их отключение при проведении ремонтных работ? 

 

42. Каким образом фиксируется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ? 

 

43. Какие наряды-допуски следует оформлять при проведении огневых и газоопасных работ в 

ремонтной зоне? 

 

44. Какие из указанных требований по обеспечению безопасности при проведении ремонтных 

работ указаны неверно? 

 

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

 

46. Что из перечисленного должна обеспечивать эксплуатирующая организация при 

эксплуатации подземных газопроводов в соответствии с Техническим регламентом о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления? 

 

47. Какие из перечисленных требований, в соответствии с Техническим регламентом о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления, должна обеспечить 

эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных газопроводов? 

 

48. В соответствии с какими документами должны проводиться проверка срабатывания 

предохранительных запорных и сбросных клапанов, техническое обслуживание, текущие 

ремонты и наладка технологических устройств? 

 

49. Предохранительные запорные и предохранительные сбросные клапаны должны 

обеспечить автоматическое и ручное прекращение подачи или сброс природного газа в 

атмосферу при изменении давления газа до значений, выходящих за пределы, установленные: 

 

50. В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, 

приводящие к изменению давления газа до значений, выходящих за пределы, установленные в 

проектной документации, а также к утечкам природного газа? 

 

 


