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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель обучения – изучить правила проведения газоопасных, ремонтных и огневых работ, с 

применением баллонного газа, правила пользования средствами индивидуальной защиты, способы 

оказания первой помощи. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Лица, завершившие освоение программы, должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

 Безопасно эксплуатировать газовое оборудование 

 Соблюдать технику безопасности труда 

 

Слушатель должен знать: 

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

2. Газоопасные работы. Определение. Организация выполнения газоопасных работ. 

3. Требования к инструменту и спец. одежде. Средства индивидуальной защиты. 

4. Общие требования к сосудам, работающим под давлением 

5. Общие требования к баллонам, вентилям, редукторам, манометрам и горелкам. Назначение и 

устройство. 

 

Слушатель должен уметь: 

1. Безопасно эксплуатировать газовое оборудования. 

Объем программы и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 24 часа 

Лекционные занятия 20 

Итоговая аттестация  4 

 

1.3. 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; 

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

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

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа 

 

1.5. Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных технологий и средств 

видеоконференцсвязи. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование курсов, предметов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практи

ч. 

занятия 

 

1.  Введение. Промышленная безопасность, гигиена 

труда, промышленная санитария и профилактика 

травматизма, противопожарные мероприятия  

1 1   

2.  Основные сведения о составе и свойствах газов. 

Физико-химические свойства газов. Горение газов 

5 5   

3.  Газоопасные работы. Определение. Организация 

выполнения газоопасных работ. 

2 2   

4.  Требования к инструменту и спец. одежде. 

Средства индивидуальной защиты. 

1 1   

5.  Общие требования к сосудам, работающим под 

давлением 

1 1   

6.  Общие требования к баллонам, вентилям, 

редукторам, манометрам и горелкам. Назначение и 

устройство. 

8 8   

7.  Эксплуатация газового оборудования. 2 2   

 Итоговая аттестация 4  4 экзамен 

 Итого 24 20 4  

  



2.2. Календарный учебный график 

№      Наименование тем и дисциплин   Всего 

часов 

1 день 2 день 3 день 

6.  

Введение. Промышленная безопасность, гигиена труда, 

промышленная санитария и профилактика травматизма, 

противопожарные мероприятия  

1 1   

7.  
Основные сведения о составе и свойствах газов. 

Физико-химические свойства газов. Горение газов 

5 5   

8.  
Газоопасные работы. Определение. Организация 

выполнения газоопасных работ. 

2 2   

9.  
Требования к инструменту и спец. одежде. Средства 

индивидуальной защиты. 

1  1  

10.  
Общие требования к сосудам, работающим под 

давлением 

1  1  

11.  
Общие требования к баллонам, вентилям, редукторам, 

манометрам и горелкам. Назначение и устройство. 

8  6 2 

12.  Эксплуатация газового оборудования. 2   2 

 Итоговая аттестация 4   4 

 Итого 24 8 8 8 

 

  



2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Тема 1.  Введение. Промышленная безопасность, гигиена труда, промышленная санитария и 

профилактика травматизма, противопожарные мероприятия. 

 

 Учебно-воспитательные задачи и структура предмета.  Роль профессионального 

мастерства и необходимость специального обучения, и порядок его организации. Трудовая и 

технологическая дисциплина. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

теоретического обучения по профессии. 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 с сжиженными, сжатыми и рпстворенными газами. 

Расследование несчастных случаев. Безопасность труда при эксплуатации оборудования. 

Безопасность труда при работе  с пожароопасными и взрывоопасными газами. 

 Помещения, опасные в отношении поражения электротоком. Классификация условий работы 

по степени электробезопасности. Правила безопасности при работе с электроинструментом.  

 Первая медицинская помощь пострадавшим. 

 Технические и организационные мероприятия по профилактике травматизма. 

 Основные требования Производственной инструкции. 

 Производственная санитария, ее задачи. Личная гигиена. 

 Причины возникновения пожаров в производственных помещениях и местах проведения работ. 

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

 Понятие о горючих газах. ГОСТ на газы углеводородные, сжиженные, топливные. Краткие 

сведения о добыче, транспортировке, хранении газов. Понятие о производстве искусственных газов из 

твердого и жидкого топлива. 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. Теплотехнические характеристики природных и сжиженных газов, 

единицы измерения. 

 Понятие о жидкой и газообразной фазе.  

 Опасная концентрация газа. Концентрационный предел распространения пламени. Действие 

газа на организм человека. Одоризация газов. 

Понятие о горении, механизм горения. Продукты полного и неполного сгорания газов. Отклонения от 

нормального горения; недостаток и избыток воздуха при горении, отрыв и проскок пламени. 

 

Тема 3.  Газоопасные работы. Определение. Организация выполнения газоопасных работ. 

  Определение газоопасных работ.  

Выполнение работ по нарядам – допускам и по утвержденным инструкциям.  

  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.  

 Состав бригады. Требования промышленной безопасности к выполнению работ. 

  Периодически повторяющиеся работы. Журнал регистрации работ, выполняемых по 

инструкциям.  

 Газоопасные работы, выполняемые по планам локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

Учебно-тренировочные занятия по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. 

 

Тема 4. Требования к инструменту и спец. одежде. Средства индивидуальной защиты. 

Требования Правил к инструменту.  



Требование Правил к специальной рабочей одежде.  

Требования Правил к электрооборудованию. 

 Общие требования к средствам защиты. Требования к шланговым противогазам.  

Продолжительность работы в противогазе. 

 Спасательные пояса. Страховочные веревки. Требования Правил к спасательным поясам и 

страховочным веревкам. Испытание спасательных поясов. Повреждения страховочных веревок. 

 

Тема 5. Общие требования к сосудам, работающим под давлением. 

Тема 6. Общие требования к баллонам, вентилям, редукторам, манометрам и горелкам. Назначение и 

устройство. 

Тема 7.  Эксплуатация газового оборудования. 

 Требование к наполненным баллонам. Проверка редуктора на самотек. Подготовка газовой 

установки к работе. Проверка газовой установки на герметичность. Розжиг установки. Выключение 

горелки.. надзор во время работы. Планово-предупредительные работы, осмотры, испытания и 

оформление их. Размещение газовых установок при работе в помещении, на улице и в подземных 

сооружениях. 

Оборудование места проведения работ. 

Требования к подготовке места проведения работ. Особые требования по подготовке места проведения 

огневых работ. 

 

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 обучении с использованием дистанционных 

технологий слушатели могут пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 4 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 



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. 

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе  

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

21.07.1997г. №116-ФЗ с изменениями от 10.03.2003г. 

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

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 

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" Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. N 558 

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. Газовое хозяйство. 100 вопросов. Пособие для руководящих работников м специалистов в 

вопросах и ответах. СПб, 2002. 

11. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 

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

12. Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих на газообразгом топливе. 

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

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

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

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. 

 

4.1. Оценочные материалы: 

Билет № 1 

 

1. Физико-химические свойства СУГ. Действие  газа на организм человека. 

2. Содержание наряда-допуска на газоопасные работы. Требования ПБ в ГХ к количественному 

составу бригад при проведении газоопасных работ. 

3. Оснащение противопожарным оборудованием помещений, где используется газовое 

оборудование. 

4. Редуктор для газопламенной обработки материалов. Типы и основные параметры редукторов. 



 

 

Билет № 2 

 

1.  Свойства ацетилена и его получение. 

2. Требования ПБ в ГХ к обучению, аттестации, проверке знаний и наряду допуска рабочих к 

проведению газоопасных работ. 

3. Правила технической эксплуатации баллонных редукторов. 

4. Технические требования к рукавам для газовой сварки и резки. 

 

Билет № 3 

 

1. Опасные свойства кислорода. Меры безопасности при работе с кислородом. 

2. Требования ПБ в ГХ к инструменту и переносным светильникам при проведении газоопасных 

работ. 

3. Устройство горелок для газопламенной обработки металлов. 

4. Оказание первой помощи при отравлении оксидом углерода. 

 

Билет № 4 

 

1. Опасные свойства сжиженных углеводородных газов. Действие СУГ на организм человека. 

2. Виды газоопасных работ. Организация газоопасных работ. 

3. Принцип работы инжекторной горелки. 

4. Действие персонала при пожаре в помещениях, где используется газовое оборудование. 

 

Билет № 6 

 

 

1. Действие персонала при загазованности помещений. 

2. Устройство и принцип работы безынжекторной горелке. 

3. Средства индивидуальной защиты и инструмент для выполнения работ по сварке-резке. 

Испытания средств защиты. 

4. Порядок допуска рабочих к газоопасным работам. 

 

Билет № 7 

 

1. Порядок допуска сварщика (резщика) к производству  работ. 

2. Основные причины утечек природного газа и способы их обнаружения. Наиболее вероятные 

места утечек газа. Меры безопасности при устранении утечек. 

3. Содержание наряда-допуска на газоопасные работы. Требования ПБ в ГХ к количественному 

составу бригад при проведении газоопасных работ. 

4. Основные требования к конструкции горелок. 

 

Билет № 9 

 

1. Отрыв пламени. Причины.  

2. Порядок допуска рабочих к выполнению газоопасных работ. Инструктаж. Стажировка. 

3. Устройство инжекторного резака. 

4. Первая помощь при  ожогах. 

 

 

 

Билет № 10 

 

1. Состав сжиженного газа. 

2. Испытания индивидуальных средств защиты и условия их хранения. 

3. Проскок пламени. 



4. Первая помощь при поражении эл/током. 

 

 

Билет № 11 

 

1. Условия устойчивой работы горелок. 

2. Требования ПБ к количественному составу бригады, при выполнении газоопасных работ. 

3. Меры безопасности при работе с горелкой. 

4. Требования ПБ к месту выполнения газоопасных работ. 

 


