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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО  ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  Основная программа профессионального обучения – программа 

повышения квалификации рабочих «Правила безопасной эксплуатации 

индивидуальной газобаллонной установки и складов хранения баллонов 

сжиженного углеводородного газа» 

Направление подготовки профессиональное обучение – программа повышения квалификации 

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована программа 

рабочие, служащие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Эксплуатация индивидуальной газобаллонной установки и складов хранения 

баллонов сжиженных углеводородных газов 

Краткое описание 

образовательной программы  

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499; 

- «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

- Федеральным законом “О промышленной безопасности Опасных 

производственных объектов” от 21.07.1997г. №116-ФЗ. (ред. От 

28.07.2012 № 133 – ФЗ) 

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением 2014г.. 

- Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления. Постановление Правительства РФ от 29 октября 

2010 г. № 870. 

- Техническим регламентом о безопасности аппаратов, работающих 

на газообразном топливе. Постановление  Правительства РФ от 11 

февраля 2010 г. № 65. 

- Техническим регламентом о требованиях к безопасности домового 

газового оборудования. 

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности для объектов,  использующих 

сжиженные углеводородные газы». 

Цель обучения –– изучить правила безопасности при эксплуатации, 

хранении и выдаче баллонов с сжиженными углеводородными газами, 

проведении работ по осмотру газобаллонных установок в индивидуальных 

домах, правила проведения газоопасных работ, правила пользования 

средствами индивидуальной защиты, способы оказания первой помощи. 

 

Срок обучения по программе 24 часа 

Предлагаемый график 

обучения 

очно (с отрывом от производства) 8 часов в день 

 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по 

данной образовательной 

программе в 2016 году  

Максимальное - 25 чел. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе  

 

Договорная 
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1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации 

рабочих и служащих «Правила безопасной эксплуатации индивидуальной газобаллонной 

установки и складов хранения баллонов сжиженных углеводородных газов» (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 Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения".   

Цель подготовки по программе – изучить правила безопасности при эксплуатации, 

хранении и выдаче баллонов с сжиженными углеводородными газами, проведении работ по 

осмотру газобаллонных установок в индивидуальных домах, правила проведения газоопасных 

работ, правила пользования средствами индивидуальной защиты, способы оказания первой 

помощи. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория слушателей 

и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

изучения правил безопасности при эксплуатации, хранении и выдаче баллонов с сжиженными 

углеводородными газами, проведении работ по осмотру газобаллонных установок в 

индивидуальных домах, правила проведения газоопасных работ, правила пользования 

средствами индивидуальной защиты, способы оказания первой помощи. 

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 

 

знать: 

 

1. Основные сведения о составе и свойствах горючих газов. Физико-химические свойства 

газов 

2. Меры безопасности при хранении и выдаче баллонов.  

3. Организацию и меры безопасности при подготовке и выполнению газоопасных работ 

4. Требования к инструменту и спецодежде 

5. Средства индивидуальной защиты. 
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    Лица, завершившие освоение программы  должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональ

ной (трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности 

 

рабочие по 

проведению 

газоопасных 

работ 

газовые работы Оказывать первую помощь 

Безопасно выполнять газовые работы 

 

 

 
  

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего 

общего образования 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа 

 

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 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1. Введение.  1  

2. Выполнение газоопасных работ 2  

3. 

 

Первая доврачебная помощь пострадавшим при несчастных 

случаях 

2  

4. Пожарная безопасность и средства тушения пожаров 2  

5 Основные сведения о составе и свойствах газов. Физико-

химические свойства газов 

2  

6 Требования к баллонам 9  

6.1 Общие требования к конструкции баллонов. 2  

6.2 Маркировка, окраска и надписи на баллонах 2  

6.3 Освидетельствование баллонов 1  

6.4 Наполнение баллонов газом 1  

6.5 Требование к эксплуатации баллонов. 1  

6.6 Требования к хранению баллонов 1  

6.7 требования к транспортировке баллонов 1  

7 Требования безопасности в аварийных ситуациях 2  

8 Правила установки газовой плиты 2  

7. Итоговая аттестация 2 Квалифи

кационн

ый 

экзамен 

 ИТОГО: 24  
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2.2. Календарный учебный график 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

1 день 2 день 3 день 

1. Введение.  1 1   

2. Выполнение газоопасных работ 2 2   

3. 

 

Первая доврачебная помощь 

пострадавшим при несчастных случаях 

2 2   

4. Пожарная безопасность и средства 

тушения пожаров 

2 2   

5 Основные сведения о составе и 

свойствах газов. Физико-химические 

свойства газов 

2 1 1  

6 Требования к баллонам 9  7 2 

6.1 Общие требования к конструкции 

баллонов. 

2  2  

6.2 Маркировка, окраска и надписи на 

баллонах 

2  2  

6.3 Освидетельствование баллонов 1  1  

6.4 Наполнение баллонов газом 1  1  

6.5 Требование к эксплуатации баллонов. 1  1  

6.6 Требования к хранению баллонов 1   1 

6.7 требования к транспортировке 

баллонов 

1   1 

7 Требования безопасности в аварийных 

ситуациях 

2   2 

8 Правила установки газовой плиты 2   2 

7. Итоговая аттестация 2   2 

 ИТОГО: 24 8 8 8 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Тема 1.  Введение. 

Учебно-воспитательные задачи и структура предмета. 

Роль профессионального мастерства и необходимость специального обучения, порядок его 

организации. Допуск к обслуживанию сосудов, работающих под давлением. Трудовая и 

технологическая дисциплина. Ознакомление с квалификационной характеристикой и 

программой теоретического обучения по профессии. 

Способы отыскания утечек газа. Наиболее вероятны места утечек газа. 

Тема 2. Выполнение газоопасных работ 

Определение газоопасных работ. Перечень газоопасных работ для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы. Выполнение работ по нарядам – допускам и по утвержденным 

инструкциям.  

Меры безопасности при выполнении газоопасных работ.  

Допуск специалистов и рабочих к выполнению газоопасных работ. Первичное обучение. 

Проверка знаний. Допуск к самостоятельной работе. 

Порядок выдачи нарядов-допусков. Данные, которые заносятся в наряд-допуск.  
Подготовительный  и основной этапы проведения газоопасных работ. Состав бригады. Время и место 

выполнения газоопасных работ. Правила безопасности при выполнении газоопасных работ. 

Порядок допуска персонала к выполнению газоопасных работ. Организация газоопасных работ на 

объектах СУГ.  

 

Тема 3. Первая доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях.  

Последовательность оказания первой доврачебной помощи. Ожоги. Оказание первой 

помощи при ожогах. 
 

Тема 4.  Пожарная безопасность и средства тушения пожаров. 

Пожарная безопасность. Пожар . Горение.  

Средства тушения пожаров. 

Порядок действия в случае возникновения пожаров. 

Тема 5.  Основные сведения о составе и свойствах газов. Физико-химические свойства газов. 
Основные сведения о составе и свойствах газов. Физико-химические свойства сжиженных 

углеводородных газов. 

 Краткие сведения о добыче, транспортировке, хранении газов. Получение сжиженных газов, область их 

применения. 

Физико-химические свойства сжиженных углеводородных газов: цвет, запах, теплотворная способность, 

состав, удельный вес, токсичность. Испарение и кипение, взаимозависимость давления и температуры 

сжиженных газов. Понятие о жидкой и газообразной фазе.  

Применение сжиженного газа для снабжения отдельных потребителей. 

Опасная концентрация газа. Концентрационный предел распространения пламени. Действие газа на 

организм человека. 

 

Тема 6.  Требования к баллонам 

Общие требования к конструкции баллонов. Требования к редукторам для газов. Маркировка, 

окраска и надписи на баллонах. Освидетельствование баллонов. Наполнение баллонов газом. 

Требования к эксплуатации баллонов. Требования к хранению баллонов. Требования к 

помещениям для хранения газовых баллонов. Требования к транспортированию баллонов. 

Тема 7.  Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

Действия при разгерметизации баллона, утечке газа, взрыве и пожаре.  

Тема 8. Правила установки газовой плиты. 
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Общие требования. Требования к расстояниям от плиты до стен, оконных и дверных проемов. 

Прокладка трубопроводов от газобаллонной установки до газовых приборов. Противопожарная 

разделка. 

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. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования. 

По каждому направлению обучения по программам 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 

Обучение слушателей по Программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

№ 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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Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство 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. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

1. Федеральный закон “О промышленной безопасности Опасных производственных объектов” 

от 21.07.1997г. №116-ФЗ. (ред. От 28.07.2012 № 133 – ФЗ) 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением 2014г.. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Закон Российской Федерации “Об основах охраны труда в Российской Федерации”. 

5. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). 

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности для объектов,  использующих сжиженные углеводородные газы». 

7. Куценко Г.И., Шашкова И.А. Основы труда и производственной санитарии – М.: Высшая 

школа, 1990. 

8. Требования безопасности при обслуживании сосудов под давлением СD16  

9. Келюх В.М., Бурков Г.С. Эксплуатация газовых хозяйств предприятий. Пособие для 

персонала газовых хозяйств промышленных предприятий и ТЭС. – СПб.: ЦОТПБСППО, 

2006. 

10. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870. 

11. Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе. 

Постановление  Правительства РФ от 11 февраля 2010 г. № 65. 

12. Технический регламент о требованиях к безопасности домового газового оборудования. 

 


