
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» 
 

 

 

Принято Педагогическим советом 

протокол  

№ 1 от 27.01.2016 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор АНО ДПО УМКЦ 

«Энергия» 

 

________________ А.Е. Войткевич 

«27» января 2016 г. 

  М.П. 
  

  

  

  

  

  

  

  

Основная программа профессионального обучения – программа повышения 

квалификации рабочих 
  

«Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных 

промышленных труб»  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Петрозаводск, 2016 г.  



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК  

  

№ 

изм.  

Номер 

страницы  

Содержание изменения  Дата внесения 

изменения  

    

  

  

    

      

  

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Название 

образовательной 

организации  

АНО ДПО УМКЦ «ЭНЕРГИЯ»  

Название программы 

повышение   

Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных 

промышленных труб  

Направление подготовки  безопасность  при  эксплуатации  дымовых  и 

 вентиляционных промышленных труб  

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована 

программа  

Рабочие, специалисты  

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа   

обслуживание дымовых и вентиляционных промышленных труб  

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;  

- Типовой программы обучения по курсу целевого назначения 

«Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных 

промышленных труб», согласованной с Ростехнадзором; Сборника учебных 

планов и программ для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации; «Правил  безопасности при эксплуатации дымовых и 

вентиляционных промышленных труб» (ПБ 03-445-02); СП 13101-99 

«Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и 

ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;  действующих 

нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности.   

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно (под 

наблюдением мастера производственного обучения) выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими 

условиями и нормами.  

Срок обучения по 

программе  

70 часов  

Предлагаемый график 

обучения  

Очно -заочная (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  

Рубл.  

  

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

Цель подготовки по программе: изучить правила устройства и безопасной эксплуатации 

дымовых и вентиляционных промышленных труб.  

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно (под наблюдением 

мастера производственного обучения) выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, технологическими условиями и нормами.  

   

Лица, завершившие освоение ДПП должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями:   

Категория работника  Вид 
профессиональной  

(трудовой) 

деятельности  

Компетенции/ готовность к 

выполнению трудовых действий 

в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) 

деятельности  

  

Рабочие, специалисты  

обслуживание 

дымовых и  

вентиляционных 

промышленных труб  

выполнять все работы, 

предусмотренные  

квалификационной  

характеристикой,  

технологическими условиями и 

нормами.  

Объем программы и виды учебной работы:  

Вид учебной работы  Всего часов  

Общий объем программы  70  

Лекционные занятия  24  

Самоподготовка  40  

Итоговая аттестация   6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  Всег 

о  

часо 

в  

В том числе  Вид 

контр 

оля  

Лек 

ции  

Пра 

ктич 

ески 

е  

заня 

тия  

Са мо 
под 

гот 

овка  

 теоретическая подготовка    

1.  Введение  1  1        

2.  Промышленная  безопасность,  гигиена 

 труда, промышленная санитария и профилактика 

травматизма, противопожарные мероприятия   

2  2        

3.  Содержание и надзор за техническим состоянием  2  2        

4.  Дефекты и повреждения элементов конструкций труб  4  4        

5.  Проведение осмотров  4  4        

6.  Проведение обследований  4  4        

7.  Проведение ремонтов  4  4        

8.  Техническая документация  2  2        

9.  Чтение чертежей  1  1        

  Итого теоретическая подготовка  24  24        

 производственное обучение    

1.  Вводное занятие  2    2      

2.  Безопасность труда и пожарная безопасность на 

предприятии  

2    2      

3.  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности  4    4      

4.  Устройство  и  обслуживание  дымовых  и  

вентиляционных промышленных труб  

6    6      

5.  Проведение осмотров  6    6      

6.  Проведение обследований  6    6      

7.  Проведение ремонтов  6    6      

8  Квалификационная пробная работа  8    8      

  Итого производственное обучение  40    40      

  Итоговая аттестация   6    6    Экзам 

ен   

  Итого   70  24  46      

Форма итоговой аттестации по модулям: экзамен   

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) 

выдается удостоверение на право обслуживания дымовых и вентиляционных промышленных труб  

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

№  

п/п  

Наименование 

разделов   

Всего 

часов  

1 

день  

2 

день  

3 

день  

4 

день  

5 

день  

6 

день  

7 

день  

8 

день  

9 

день  

1  теоретическая 

подготовка  

24  8  8  8              

2  производственное 

обучение  

40        8  8  8  8  8    

  Итоговая 

аттестация   

6                  6  

  Итого   70  8  8  8  8  8  8  8  8  6  

   



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ  
№№ 

п/п  
Фамилия, имя, 

отчество  
Образование (вуз, год окончания, специальность)  Должность, ученая 

степень, звание.  
Стаж работы в 

данной или  
аналогичной 

должности, лет  

Перечень 

основных  
научных и 

учебно- 
методических 

публикаций  

 Руководители программы   

1.          

 Преподавательский состав программы  

1.  Немчанинова  
Ольга  

Федоровна  

Высшее профессиональное образование,  
Петрозаводский государственный университет им.  
О.В. Куусинена, «Механизация сельского хозяйства», 

инженер-механик сельского хозяйства, 1987. 

«Организация и содержание методической работы 

преподавателей», 17.11-28.11.2008, 72 часа 

«Педагогика и психология профессионального 

образования», 23.03-31.03.2015, 24 часа  

Старший 

преподаватель  
  

 Методический персонал  

1.  Войткевич 

Александра 

Евгеньевна  

Высшее; КГПУ, 2005 г., физико-математический факультет, 

учитель математики и информатики  
Заместитель  
директора по УР  
АНО ДПО УМКЦ  
«Энергия»; общий 

педагогический 

стаж – 9,5 лет  

  

 Техническое сопровождение  

          

 Представители образовательных организаций - партнеров, привлекаемых к реализации программы  

1          

2          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  

  

Тема 1.  Введение.  

  Учебно-воспитательные задачи и структура предмета.  

 Роль профессионального мастерства и необходимость специального обучения, и порядок его 

организации. Допуск к обслуживанию и эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных 

труб. Трудовая и технологическая дисциплина. Ознакомление с квалификационной характеристикой 

и программой теоретического обучения по профессии.  

Тема 2. Промышленная безопасность, гигиена труда, промышленная санитария и 

профилактика травматизма, противопожарные мероприятия.  

  Законодательство по охране труда.  

  Основные положения законодательства по труду. Прием на работу и увольнение. 

Дисциплинарные взыскания. Материальная и судебная ответственность. Поощрения. Обеспечение 

спецодеждой и спецобувью (нормативы). Отпуска.  

  Органы государственного надзора, их права и обязанности.  

  Система стандартов по безопасности труда.  

 Основные виды травматизма при работе по обслуживанию  дымовых и вентиляционных 

промышленных труб, его причины. Расследование несчастных случаев, происшедших при 

эксплуатации объектов.  

  Безопасность труда при проведении работ.   

 Помещения, опасные в отношении поражения электротоком. Классификация условий работы по 

степени электробезопасности. Правила безопасности при работе с электроинструментом. Правила 

поведения персонала в зоне действия электрооборудования, машин и аппаратов, находящихся под 

напряжением.  

  Первая медицинская помощь пострадавшим.  

  Технические и организационные мероприятия по профилактике травматизма.  

 Основные требования Производственной инструкции для персонала, эксплуатирующего дымовые и 

вентиляционные промышленные трубы.  

  Производственная санитария, ее задачи. Личная гигиена.  

 Причины возникновения пожаров в производственных помещениях. Возможные последствия 

пожара. Меры пожарной безопасности и профилактика пожаров и возгораний в производственном 

помещении. Средства и методы тушения загораний и пожаров. Правила пользования первичными 

средствами пожаротушения.  

Тема 3. Содержание и надзор за техническим состоянием.  

Общие положения. Обязанности организаций в области обеспечения промышленной безопасности и 

охраны труда.  

 Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на производстве.  

Нормативно-техническая документация.  

Тема 4. Дефекты и повреждения элементов конструкций труб.  

 Определение дефектов труб. Классификация. Акты осмотров. Заключения по результатам 

обследования. Тема 5. Проведение осмотров.  

  Контроль за состоянием труб. Периодические осмотры. Периодичность проведения.  

Наружные осмотры. Периодичность проведения.  

  Виды контроля.   

  Требования промышленной безопасности при проведении осмотров труб. Тема 

6. Проведение обследований.  



  Определение обследования. Периодичность проведения. Операции, выполняемые при 

проведении обследований.  

  Требования промышленной безопасности при проведении обследований труб.  

Тема 7. Проведение ремонтов.  

  Организация ремонтов. Система ППР. Виды ремонтов. Периодичность проведения.  

Контроль качества при выполнении ремонтов. Приемка трубы в эксплуатацию.  

  Требования промышленной безопасности при проведении ремонтов.  

Тема 8. Техническая документация.  

  Паспорт промышленной трубы. Порядок заполнения.   

Журнал подключения агрегатов к трубе. Порядок заполнения.  

Ведомость аварий. Журнал эксплуатации промышленной трубы. Сведения о проведении текущих и 

капитальных ремонтов, реконструкциях и модернизациях. Регистрация паспорта и осуществление 

надзора. Программа обследования промышленной трубы.  

Тема 9. Чтение чертежей.  

Условные обозначения на чертежах и их назначение. Обозначение на чертежах осей, резьбы, сварных 

швов и резьбовых соединений. Условные обозначения трубопроводов и сооружений на них на 

строительных чертежах.  

 Порядок и последовательность чтения чертежей. Разбор и чтение деталировочных и сборочных 

чертежей.  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЧЕНИЕ  

№  

п/п  

Темы  Количество 

часов  

1.  Вводное занятие  2  

2.  Безопасность труда и пожарная безопасность на предприятии  2  

3.  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности  4  

4.  Устройство и обслуживание дымовых и вентиляционных 

промышленных труб  

6  

5.  Проведение осмотров  6  

6  Проведение обследований  6  

7  Проведение ремонтов  6  

  Квалификационная пробная работа  8  

  ИТОГО:  40  

  

  

   



СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Билет № 1  

1. Физико-химические свойства природного газа.  

2. Общие требования к устройству дымовых каналов.  

3. Виды инструктажей, периодичность проведения.  

4. Выжигание сажи.  

  

Билет № 2  

1. Физико-химические свойства сжиженного углеводородного газа.  

2. Требования к лесам и подмостям.  

3. Средства первичного пожаротушения.  

4. Засор. Способы определения засора. Устранение засора.  

  

Билет №3  

1. Типы дымоходов и требования к ним.  

2. Страховочные пояса. Требования, предъявляемые к поясам. Сроки и методы 

проверки.  

3. Средства и методы тушения пожара и правила пользования первичными средствами 

пожаротушения.  

4. Очистка вентиляционных каналов.  

  

Билет № 4  

1. Естественная тяга.  

2. Подготовка специалистов для проверки и очистки дымовых и вентиляционных.  

3. Выполнение работ по наряду-допуску.  

4. Выбор сечения газоходов.  

  

Билет № 5  

1. Присоединение газовых приборов к газоходам.  

2. Средства индивидуальной защиты.  

3. Очистка дымовых и вентиляционных каналов.  

4. Требования к лесам и подмостям.  

  

Билет № 6  

1. Проверка тяги.  

2. Ожоги. Оказание первой доврачебной помощи при ожогах.  

3. Завал. Способы определения. Способы устранения.  

4. Выбор сечения газоходов.  

  

Билет № 7  

1. Проверка плотности дымоходов.  

2. Поражения электрических током. Оказание доврачебной помощи.  

3. Общие требования к устройству дымовых и вентиляционных каналов.  

4. Зона ветрового подпора.  

  

  



  

Билет № 8  

1. Факторы, влияющие на тягу.  

2. Проверка дымовых и вентиляционных каналов.  

3. Первая доврачебная помощь при переломах.  

4. Проверка плотности дымоходов.  

  

Билет № 9  

1. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к газовым аппаратам.  

2. Периодические проверки дымоходов и вентканалов. Сроки проведения.  

3. Выбор сечения дымохода.  

4. Первая доврачебная помощь при отравлении угарным газом.  

  

Билет № 10  

1. Расположение оголовков.  

2. Очистка трубы.  

3. Правила безопасности при производстве работ по проверке, очистке, обследовании 

дымоходов, газоходов и оголовков.  

4. Средства индивидуальной защиты при выполнении работ по проверке дымоходов.  

  

Билет № 11  

1. Противопожарные мероприятия.  

2. Сроки периодической проверки дымоходов и вентиляционных каналов.  

3. Проверка тяги.  

4. Требования к противогазам. Методы проверки.  

  

Билет № 12  

1. Проверка оголовков.  

2. Устранение обмерзания дымохода.  

3. Состав природного газа.  

4. Понятие «тяга». Факторы, влияющие на естественную тягу.  

  

Билет № 13  

1. Естественная тяга.  

2. Подготовка специалистов для проверки и очистки дымовых и вентиляционных 

каналов.  

3. Выполнение работ по наряду-допуску.  

4. Выбор сечения газоходов.  

  

Билет № 14  

1. Естественная тяга.  

2. Подготовка специалистов для проверки и очистки дымовых и вентиляционных 

каналов.  

3. Очистка трубы. 4. Первая доврачебная помощь при переломах.  

  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Материальнотехнические  

условия  реализации 

программы  

Обеспеченность реализации 

программы собственными  

материально техническими 

условиями (указать 

наименование)  

Наличие договоров/соглашений с 

учреждениями или 

организациями об использовании 

помещений,  

оборудования, размещенного 

вне  

образовательного учреждения, в  

целях организации обучения  

Учебно-методические 

материалы  

комплекты законодательных 

актов, нормативно-правовых 

документов, иных 

необходимых материалов в 

электронном виде.  

Плакаты.  

  

Компьютерно- 

информационные  

средства  

Компьютеры с микрофонами, 

наушниками  

  

Наличие внутренних 
сетей и выхода в  

Интернет   

Выход в Интернет    

Иное (указать)  СПС Кодекс, 

Обучающеконтролирующая 

система ОлимпОкс  

  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ  

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»;  

2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 г. № 1371 «О регистрации 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»;  

5. Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб  

(утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 03.12.2001 г. № 56);  

6. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;  

7. Дымовые трубы. Справочное издание / Под ред. М. Н. Ижорина. М.: Теплотехник, 2004;  

8. СО 153-34.21.408-2003 Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта 

дымовых труб тепловых электростанций и котельных (приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г. 

№  

283);  

9. РД 03-610-03 Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных 

промышленных труб (постановление Госгортехнадзора России от 18.06.2003 г. № 95);  

10. РД 153-34.1-21.523-99 Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб 

и газоходов на тепловых электростанциях (утверждена Департаментом стратегии развития и 

научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 30.06.1999 г.);  



11. СП 13-101-99 Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта 

промышленных дымовых и вентиляционных труб (постановление Госстроя России от  

14.07.1999 г. № 2)  


