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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации  
АНО  ДПО УМКЦ «Энергия»  

Название программы 

повышение   
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением  

Направление подготовки  Обучение по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением  

Целевая группа специалистов, 

на которых ориентирована 

программа  

рабочие  

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа   

Обслуживание сосудов, работающих под давлением  

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;  

«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», 

утвержденными приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н,  

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326) и другими 

нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в области 

производства испытаний и измерений в электроустановках.  
Типовой программы обучения по курсу целевого назначения “Правила 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, 

согласованной с Ростехнадзором,   
Сборника учебных планов и программ для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации, Правил “Устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03; действующих нормативных 

документов по Охране труда, пожарной безопасности.  

К проведению занятий привлекаются преподаватели, аттестованные по 

Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением, имеющие практический стаж работы.  

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих по курсу 

целевого назначения “Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением”.   
В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения, с учетом специфики отрасли, в пределах часов, установленных 

учебным планом. В процессе обучения особое внимание должно быть обращено 

на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности 

труда. В этих целях преподаватель теоретического обучения, помимо изучения 

общих требований безопасности труда, предусмотренных программой, должны 

значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы 

или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.  

Срок обучения по программе  24 часа  
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Предлагаемый график 

обучения  
очно (с отрывом от производства) 8 часов в день  

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по  
Максимальное - 25 чел.  

данной образовательной 

программе в 2016 году   
 

Стоимость обучения одного  

слушателя по программе   

  

Договорная  
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Описание программы  
Цель подготовки по программе: изучить правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением, методы работы с сосудами и со сжатыми газами.  

  

В результате освоения программы слушатель должен:  

Уметь:   

Устанавливать сосуды. Выполнять работы по обслуживанию сосудов, работающих под давлением.  

Организовывать работу по обслуживанию сосудов, работающих под давлением  

Осуществлять подготовку сосудов, работающих под давлением к проведению гидравлического испытания, 

ремонта, освидетельствованию  

Оснащать сосуды, работающие под давлением, контрольно-измерительными приборами, 

предохранительными устройствами и средствами сигнализации, основные требования к ним. 

Знать:  Основные сведения об  обслуживаемых сосудах  

Требования к установке сосудов. Порядок постановки на учет сосудов, работающих под давлением.  

Организацию работ по обслуживанию сосудов, работающих под давлением  

Подготовку сосудов, работающих под давлением к проведению гидравлического испытания, ремонта, 

освидетельствованию  

Паспорт сосуда, работающего под давлением  

Оснащение сосудов, работающих под давлением, контрольно-измерительными приборами, 

предохранительными устройствами и средствами сигнализации, основные требования к ним.  

Требования к баллонам  

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  

  

Обслуживающий  

персонал (рабочие) 

сосудов,  

работающих под 

давлением  

Обслуживание сосудов, 

работающих под 

давлением  

Выполнять работы по обслуживанию сосудов, работающих 

под давлением в соответствии с производственной 

инструкцией предприятия (эксплуатирующей 

организацией)  

Объем программы и виды учебной работы:  

Вид учебной работы  Всего часов  

Общий объем программы  24  

Лекционные занятия  20  

Итоговая аттестация   4  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  Всего 

часов  

В том числе  Вид 

контроля  Лекции  Практич 

еские 

занятия  

Самопо 

дготов 

ка  

1.  Введение  1  1        

1.    Промышленная безопасность, гигиена 

труда, промышленная санитария и 

профилактика травматизма, 

противопожарные мероприятия   

2  2        

2.    Основные сведения о сосудах, работающих 

под давлением  

2  2        

3.    Установка сосудов. Постановка на учет 

сосудов, работающих под давлением.  

3  3        

4.    Обслуживание сосудов, работающих под 

давлением. Меры безопасности.  

4  4        

5.    Подготовка сосудов, работающих под 

давлением к проведению гидравлического 

испытания, ремонта, освидетельствованию  

3  3        

6.    Документы сосуда, работающего под 

давлением  

1  1        

7.    Оснащение сосудов, работающих под 

давлением, контрольно-измерительными 

приборами, предохранительными 

устройствами и средствами сигнализации, 

основные требования к ним.  

2  2        

8.    Требования к баллонам  1  1        

9.    Чтение чертежей  1  1        

  Итоговая аттестация  4    4    Экзамен   

  Всего:  24  20  4      

  

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен  

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

выдаются документы установленного образца о повышении квалификации.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  Всего 

часов  

1 день  2 день  3 день  

2.  Введение  1  1      

10.   Промышленная безопасность, гигиена труда, 

промышленная санитария и профилактика 

травматизма, противопожарные мероприятия   

2  2      

11.   Основные сведения об  обслуживаемых 

сосудах  

2  2      

12.   Установка сосудов. Постановка на учет 

сосудов, работающих под давлением.  

3  3      

13.   Организация работ по обслуживанию сосудов, 

работающих под давлением  

4    4    

14.   Подготовка сосудов, работающих под 

давлением к проведению гидравлического 

испытания, ремонта, освидетельствованию  

3    3    

15.   Паспорт сосуда, работающего под давлением  1    1    

16.   Оснащение сосудов, работающих под 

давлением, контрольно-измерительными 

приборами, предохранительными 

устройствами и средствами сигнализации, 

основные требования к ним.  

2      2  

17.   Требования к баллонам  1      1  

18.   Чтение чертежей  1      1  

  Итоговая аттестация  4      4  

  Всего:  24  8  8  8  
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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 сосудов, работающих под давлением. 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 с сосудами работающими под давлением, его причины. 

Расследование несчастных случаев, происшедших при эксплуатации объектов котлонадзора.  

Безопасность труда при эксплуатации оборудования. Безопасность труда при работе с сосудами 

работающими под давлением.  

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 сосуды, 

работающие под давлением.  

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. Основные сведения о сосудах, работающих под давлением.  

Конструкция сосудов. Общие требования. Люки, лючки, крышки. Материалы, применяемые для 

изготовления сосудов.  

Тема 4.  Установка сосудов. Постановка на учет сосудов.  

Требования к помещениям где устанавливаются сосуды. Площадки и лестницы для обслуживания 

сосудов.   

Требования к постановке на учет сосудов, работающих под давлением.  

Тема 5.  Организация работ по обслуживанию сосудов, работающих под давлением.  

Назначение технического обслуживания сосудов.  

Состав работ, производимых во время технического обслуживания.  



9  

  

Инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. Порядок хранения и 

применения ключа-марки для сосудов (автоклавов) с быстросъемными крышками. Порядок 

допуска к обслуживанию  сосудов.  

  

Тема 6.  Эксплуатация и ремонт оборудования.  

  Обслуживание сосудов, работающих под давлением. Подготовка сосудов к пуску.  

  Основные возможные неисправности сосудов. Их причины и способы устранения.   

Аварийная остановка сосудов. Случаи аварийной остановки сосудов. Порядок аварийной остановки 

сосуда. Ввод сосуда в работу после аварийной остановки.  

Виды возможных ремонтов. Подготовка сосудов к производству ремонтных работ. Оформление 

допуска на производства ремонтных работ в цехе.  

Способы обнаружения неисправностей и дефектов сосудов.  

Организация труда и рабочего места. Правила безопасности. Прием сосудов из ремонта. Испытания 

под нагрузкой и проверка на прочность. Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу 

оборудования. Соблюдение правил технической эксплуатации, своевременного устранения мелких 

дефектов и неисправностей.  

Особенности работы внутри сосуда. Дополнительные требования безопасности к работе внутри 

сосуда.  

Требования к инструменту и оборудованию, применяемому при ремонтных работах.  

  

Тема 7.  Документация сосуда, работающего под давлением.  

  Сменный журнал.  

  Журнал осмотра сосуда.  

  Ремонтный журнал.  

Образец паспорта сосуда, работающего под давлением.  Общие положения.   

  Порядок заполнения разделов паспорта.   

  Приложения.  

Тема 8. Оснащение сосудов, работающих под давлением, арматурой, контрольно-измерительными 

приборами, предохранительными устройствами и средствами сигнализации, основные требования 

безопасности к ним.  

Назначение устанавливаемой на сосудах арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

предохранительных устройств от повышения давления и других приборов безопасности и средств 

сигнализации. Порядок и нормы установки: запорной или запорно-регулирующей арматуры (задвижек, 

вентилей, обратных клапанов, регуляторов давления, регуляторов уровня, редукционных клапанов и т.п.); 

спускной и продувочной арматуры (трехходовых клапанов, вентилей, конденсационных горшков, 

устройств для отвода конденсата и т.п.). Обслуживание арматуры сосудов, работающих под давлением. 

Требование безопасности при установке и обслуживании арматуры. Конструкция и установка 

предохранительных клапанов (рычажно-грузовых и пружинных клапанов), импульсных 

предохранительных устройств (ИПУ), предохранительных устройств с разрушающимися мембранами, 

регулировка предохранительных устройств. Проверка работы.  

Обслуживание предохранительных клапанов и устройств. Периодичность проверки их исправности, 

порядок устранения неисправностей.  

Контрольно-измерительные приборы, устанавливаемые на сосуды: манометры, указатели 

температурных изменений, приборы для контроля скорости и регулирования теплового режима работы 

сосуда. Их разновидности, конструкция, документация.  

Правила установки манометров на сосудах. Неисправности манометров. Случаи, когда манометры не 

допускаются к применению. Проверка исправности манометров и отметка о госповерке (пломба или 

клеймо, место установки и обозначения). Требования по обслуживанию.  

Приборы для измерения температуры, их разновидности, устройство назначение, установка,  
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проверка исправности, порядок замены и ремонта Требования по обслуживанию и безопасности работы.  

  

Тема 9.  Требования к баллонам.  

 Общие требования к баллонам. Окраска и нанесение надписей на баллоны. Освидетельствование баллонов. 

Хранение и транспортирование баллонов.  Склады хранения баллонов. Установка баллонов. Наполнение 

баллонов. Эксплуатация баллонов.  

  

Тема 10.  Чтение чертежей.  

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

сварных швов и резьбовых соединений. Условные обозначения элементов и арматуры трубопроводов и 

гидравлических сетей на чертежах.  

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

чертежей.  

  Виды чертежей, схем.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ  

№ пп.   Фамилия, имя, 

отчество  
Образование (вуз, год окончания, 

специальность)  
Должность, ученая 

степень, звание.  
Стаж работы в 

данной или  
аналогичной 

должности, лет  

Перечень основных 

научных и 

учебнометодических 

публикаций  

 Руководители программы   

           

 Преподавательский состав программы  

 1 . Немчанинова  

Ольга Фёдоровна  

Высшее, Петрозаводский 

государственный университет им. О. В. 

Куусинена, специальность «Механизация 

сельского хозяйства», квалификация 

инженер-механик сельского хозяйства, 

диплом НВ № 232594 рег. № 4066 от  

30.06.1987 г.  

Старший 

преподаватель  
  

 Методический персонал  

1  Войткевич Высшее. КГПУ 2005г., физико- Начальник   

Александра математический факультет, учитель 

информационноЕвгеньевна математики и информатики. 

методического  

отдела УМКЦ 

«Энергия». 

Общий 

педагогический стаж – 

9,5 лет.  

 Представители образовательных организаций - партнеров, привлекаемых к реализации программы  
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СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Билет № 1  

  

1. На какие из перечисленных видов сосудов распространяются требования «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»?  

Варианты ответа:  

1. На сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), барокамеры, 

сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 1150С  

2. На приборы парового и водяного отопления  

3. На сосуды, работающие под давлением воды с температурой до 1150С  

4. На все перечисленные виды сосудов  

  

2. Где должен быть указан расчетный срок службы сосуда? Варианты 

ответа:  

1.  В паспорте 2. На 

самом сосуде  

3. Не указывается  

4. В нормативной документации  

5. В сменном журнале  

  

3. На сколько групп делятся сосуды в зависимости от расчетного давления, температуры стенки и 

характера среды? Варианты ответа:  

1. на две  

2.на три   

3.на четыре  

4.на пять  

  

4. Какими из перечисленных устройств должен быть оснащен сосуд для управления работой и 

обеспечения безопасных условий эксплуатации?  

Варианты ответа:  

1. Запорной арматурой, приборами для измерения давления, предохранительными устройствами  

2. Приборами безопасности  

3. Регулятором расхода и приборами безопасности  

4. Всеми перечисленными устройствами  

    

5.Как должны быть установлены указатели уровня воды прямого действия? Варианты 

ответа:  

1.горизонтально;  

2.под углом не более 450  

3.с наклоном вперед под углом не более 300  

4.с наклоном назад под углом не более 300  

5.не нормируется  

  

6. Какие приборы применяются на сосудах в качестве предохранительных устройств?  

Варианты ответа:  

1. Пружинные и рычажно-грузовые предохранительные клапаны, импульсные и мембранные 

предохранительные устройства  

2. Обратные клапаны  
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3. Тепловые реле и пружинные предохранительные клапаны  

4. Все перечисленные приборы  

5.    

  

7. Какие устройства должны предусматриваться для удобства обслуживания сосудов? Варианты 

ответа:  

1. леса  

2. площадки и лестницы  

3. люльки  

4. лифты  

5. стремянки  

  

8. Куда должны записываться результаты технического освидетельствования?  

Варианты ответа:  

1. в журнал приема и передачи смен  

2. в паспорт сосуда  

3. в ремонтный журнал  

4. в акт-предписание инспектора Ростехнадзора  

5. не нормируется  

  

9. Кто может быть допущен к обслуживанию сосудов? Варианты 

ответа:  

1. штатные работники организации-владельца  

2. лица с образованием не ниже среднего технического по профилю работы предприятия  

3. лица не моложе 18 лет  

4. лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов  

  

10. В какой цвет окрашиваются соответственно корпуса баллонов для бутана и надписи на них? 

Варианты ответа:  

1. Белый - красный  

2. Красный – белый 3. 

 Черный – белый  

4.  Серый – красный  

  

Билет № 2  

  

1. Кто из перечисленных лиц обязан исполнять требования «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением»?  

Варианты ответа:  

1. работники, занятые техническим диагностированием трубопроводов пара и горячей воды  

2. работники, занятые эксплуатацией, реконструкцией, монтажом, наладкой и ремонтом сосудов под 

давлением  

3. работники, занятые ремонтом кровли цеха, в котором расположены сосуды  

4. все перечисленные работники  

  

2. Какие устройства должны быть предусмотрены на каждом сосуде, позволяющие осуществить 

контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием? Варианты ответа:  

1. Лаз  
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2. Люк  

3. Обратный клапан  

4. Вентиль, кран  

5. Смотровое окно  

  

3.  Сосуды с каким внутренним диаметром должны иметь люки? Варианты 

ответа:  

1. 400 мм  

2. более 800 мм  

3. 325 мм  

4. более 600 мм  

5. 600 мм  

  

4.  Какая рабочая среда должна применяться для гидравлического испытания сосудов? Варианты 

ответа:  

1. инертный газ с водой  

2. сжатый воздух с водой  

3. вода  

  

5.  В каких случаях манометр не допускается к применению?  

Варианты ответа:  

1. Если он недостаточно освещен  

2. Если отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении проверки, имеются повреждения, 

которые могут сказаться на правильности показаний  

3. Отсутствует красная черта на уровне рабочего давления  

4. Во всех перечисленных случаях  

  

6. С какой периодичностью должны проводиться проверки знаний персонала, обслуживающего 

сосуды работающие под давлением? Варианты ответа:  

1. один раз в месяц  

2. один раз в квартал  

3. не реже двух раз в год  

4. не реже одного раза в 12 мес.  

5. Через два года  

  

7. Где должны устанавливаться сосуды?  

Варианты ответа:  

1. в помещениях, примыкающих к общественным зданиям  

2. в отдельно стоящих зданиях, на открытых площадках, в местах, исключающих скопление людей  

3. в жилых зданиях, в специально оборудованных помещениях  

4. во всех перечисленных местах  

  

8. Какие из перечисленных данных должны быть нанесены на каждый сосуд (или на специальную 

табличку) после выдачи разрешения на его эксплуатацию?  

Варианты ответа:  

1. Регистрационный номер, год выпуска, разрушающее давление  

2. Регистрационный номер, разрешенное давление, число, месяц и год следующих наружного и 

внутреннего осмотров и гидравлические испытания  

3. Повторный знак организации-изготовителя  
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4. Регистрационный номер, дата выпуска, разрешенное давление  

  

9. Что должно быть указано в удостоверении на право обслуживания сосудов?  

Варианты ответа:  

1. Наименование организации-владельцев сосудов  

2. Отсутствие медицинских противопоказаний к работе  

3. Возраст лица, которому выдано удостоверение  

4. Наименование, параметры рабочей среды сосудов, к обслуживанию которых допускается лицо, 

получающее удостоверение  

5. Номер приказа о допуске к самостоятельному обслуживанию сосудов  

  

10. Какие требования предъявляются к заглушкам, применяемым для отключения сосуда? Варианты 

ответа:  

1. если заглушка устанавливается между фланцами, то она должна быть без хвостовика  

2. заглушка должна иметь соответствующую прочность и выступающую часть (хвостовик)  

3. на хвостовике должна быть маркировка (давление, диаметр)  

4. диаметр заглушки должен быть не более диаметра отглушаемого трубопровода  

  

Билет № 3  

1.  В каком случае персонал и администрация организации обязаны обеспечить сохранность всей  

обстановки аварии до прибытия представителя Ростехнадзора для расследования?  

  

Варианты ответа:  

1. во всех случаях  

2. если не произошло несчастного случая  

3. если это не представляет опасности для жизни людей и не вызывает дальнейшего развития аварии  

4. не обязаны сохранять, если есть очевидцы аварии  

5. по согласованию с органами местного самоуправления  

  

2.  Какие сосуды допускается изготовлять без люков и лючков?  

 Варианты ответа:  

1. Сосуды для хранения двуокиси углерода  

2. Емкостная аппаратура  

3. Сосуды, состоящие из цилиндрического корпуса и решеток с закрепленными в них трубками 

(теплообменниками)  

4. Сосуды с наружным диаметром менее 800 мм  

5. Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм  

  

3.  Какой температуры должна быть вода при проведении гидроиспытаний сосуда?  

Варианты ответа:  

1. температура воды от +30 до +600 С  

2. температура воды от +50 до +400 С   

3. вода любой температуры  

  

  

4. Какова периодичность проверки рабочих манометров владельцем сосуда с помощью 

контрольного манометра? Варианты ответа:  

1. не реже одного раза в месяц  
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2. не реже одного раза в квартал  

3. не реже одного раза в 6 месяцев  

4. не реже одного раза в 12 месяцев  

5. не реже одного раза в смену  

  

5. Какие данные должны содержать маркировка запорной арматуры сосуда?  

Варианты ответа:  

1. дату изготовления, марку материала корпуса  

2. условный проход, направление потока среды, марку материала корпуса  

3. массу арматуры, условное давление  

4. все перечисленные данные  

  

6.  Какие работы необходимо провести перед внутренним осмотром и гидравлическим испытанием 

сосуда?  

Варианты ответа:  

1. остановить сосуды, охладить (отогреть), освободить от заполняющей среды, отключить заглушками 

от всех трубопроводов, соединяющих сосуд с источником давления или с другими сосудами  

2. металлический сосуд должен быть очищен от металла и покрашен  

3. провести замену запорной арматуры  

4. все перечисленные работы  

  

7. В какие сроки должна проводиться периодическая проверка знаний персонала обслуживающего 

сосуды?  

Варианты ответа:  

1. при выходе новых правил по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением  

2. не реже одного раза в 12 месяцев  

3. не реже одного раза в 3 года  

4. не реже одного раза в месяц  

  

8. Как нельзя отключить сосуд, соединенный с другими сосудами общим трубопроводом, для 

производства работ внутри сосуда?  

Варианты ответа:  

1. Запорная арматура сосуда плотно закрываться и запирается на замок, на общем трубопроводе 

устанавливается дренаж, соединенный с атмосферой, без запорных устройств, диаметром не менее 32 

мм  

2. Сосуд должен быть отделен от других работающих сосудов заглушками  

3. Сосуд должен быть отсоединен, отсоединенные трубопроводы должны быть заглушены  

  

9.  В какой цвет окрашиваются соответственно корпуса баллонов для воздуха и надписи на них? 

Варианты ответа:  

1. белый – красный  

2. черный – белый  

3. серый – черный  

4. черный - желтый  

  

10. Какова периодичность поверки манометров с их опломбированием или клеймлением? Варианты 

ответа:  

1. не реже одного раза в 24 месяца  
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2. не реже одного раза в месяц  

3. не реже одного раза в 12 месяцев  

4. не реже одного раза в 6 месяцев  

  

Билет № 4  

  

1. В каком случае персонал и администрация организации обязаны обеспечить сохранность всей 

обстановки аварии до прибытия представителя Ростехнадзора для расследования?  

Варианты ответа:  

1. во всех случаях  

2. если не произошло несчастного случая  

3. если это не представляет опасности для жизни людей и не вызывает дальнейшего развития аварии 4. не 

обязаны сохранять, если есть очевидцы аварии по согласованию с органами местного самоуправления   

  

2. Сосуды с каким внутренним диаметром должны иметь лючки? Варианты 

ответа:  

1. 900 мм  

2. более 800 мм  

3. 925 мм  

4. более 1000 мм  

5. 800 мм и менее  

  

3. Какая рабочая среда применяется для проведения пневматического испытания сосуда? Варианты 

ответа:  

1. вода  

2. сжатый воздух, инертный газ  

3. азот  

4. водород  

  

4. На какую величину допускается превышение давления до срабатывания предохранительного 

клапана для сосуда с давлением 1,0 МПа (10 кгс/ см2)? Варианты ответа:  

1. на 5%  

2. на 10%  

3. на 15%  

4. на 25%  

  

5. Каким должен быть номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте от 2 до 5 м 

от уровня площадки наблюдения за манометром? Варианты ответа:  

1. 40 мм  

2. от 60 до 100 мм  

3. более 100 мм  

4. не менее 160 мм  

5. менее 150 мм  

  

6. Куда записывается разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию? Варианты ответа:  

1. в паспорт сосуда  

2. в журнал приема-сдачи смен  

3. в ремонтный журнал  
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4. в акт-предписание инспектора Ростехнодзора  

5. в журнал производственного контроля  

  

7. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний у персонала обслуживающего сосуды?  

Варианты ответа:  

19. при нарушении внутреннего распорядка организации  

20. при переходе в другую организацию, по требованию инспектора Ростехнадзора, в случае изменений в 

инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов  

21. в случае периодически повторяющихся нарушений в работе сосуда под давлением  

22. по требованию руководителя организации  

  

8. В какой цвет окрашиваются соответственно корпуса баллонов для кислорода и надписи на них?  

Варианты ответа:  

1. белый – красный  

2. черный – белый  

3. голубой – черный  

4. черный – желтый  

  

9. Какие требования предъявляются к заглушкам, применяемым для отключения сосуда? Варианты 

ответа:  

1. если заглушка устанавливается между фланцами, то она должна быть без хвостовика  

2. заглушка должна иметь соответствующую прочность и выступающую часть (хвостовик)  

3. на хвостовике должна быть маркировка (давление, диаметр)  

4. диаметр заглушки должен быть не более диаметра отглушаемого трубопровода  

  

10. Какова периодичность поверки манометров с их опломбированием или клеймлением?  

Варианты ответа:  

1. не реже одного раза в 24 месяца  

2. не реже одного раза в месяц  

3. не реже одного раза в 12 месяцев  

4. не реже одного раза в 6 месяцев  

  

Билет № 5  

  

1.  Кто из перечисленных лиц обязан исполнять требования «Правил устройства и безопасной  

эксплуатации сосудов, работающих под давлением»?  

  

Варианты ответа:  

1. работники, занятые техническим диагностированием трубопроводов пара и горячей воды  

2. работники, занятые эксплуатацией, реконструкцией, монтажом, наладкой и ремонтом сосудов под 

давлением  

3. работники, занятые ремонтом кровли цеха, в котором расположены сосуды  

4. все перечисленные работники  

  

2.  Каков должен быть внутренний диаметр круглых люков в сосудах? Варианты 

ответа:  

1. не менее 400 мм  

2. не более 400 мм  
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3. 325 мм  

4. от 325 до 400 мм  

5. не более 300 мм  

  

3.  Какая рабочая среда применяется для проведения пневматического испытания сосуда? 

Варианты ответа:  

1. вода  

2. сжатый воздух, инертный газ  

3. азот  

4. водород  

  

4.  В каких случаях устанавливаются мембранные предохранительные устройства? Варианты 

ответа:  

1. вместо рычажно-грузовых и пружинных предохранительных клапанов, когда эти клапаны в рабочих 

условиях конкретной среды не могут быть применены вследствие их нерациональности или других 

причин  

2. перед предохранительными клапанами в случаях, когда они не могут надежно работать из-за вредного 

воздействия среды  

3. параллельно с предохранительными клапанами для увеличения пропускной способности систем 

сброса давления  

4. в любом из перечисленных  

  

5. Как должен быть установлен манометр?  

  

Варианты ответа:  

1. горизонтально  

2. под углом не более 450  

3. с наклоном вперед до 300  

4. не нормируется  

5. с наклоном назад до 300  

  

6. Когда проводится внеочередное освидетельствование сосудов, находящихся в эксплуатации?  

Варианты ответа:  

1. если сосуд не эксплуатировался более 24 месяцев  

2. если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте или по требованию инспектора 

Ростехнадзора  

3. по требованию ответственного за содержание сосуда в исправном состоянии  

4. при разрыве прокладки во фланцевом соединении  

5. во всех перечисленных случаях  

  

7.  Как оформляется допуск персонала к самостоятельному обслуживанию сосудов?  

Варианты ответа:  

1. Распоряжением по цеху или приказом по организации  

2. Приказом по территориальному органу Ростехнадзора  

3. Записью в сменный журнал  

4. Отметкой в удостоверении на право обслуживания сосудов  

5. Если есть удостоверение, то никаких дополнительных приказов не требуется  
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8.  Сколько положений имеет трехходовой кран? 

Варианты ответа:  

1. одно  

2. два  

3. три  

4. четыре  

5. пять  

  

9.  От чего должны быть защищены баллоны с газами, хранящиеся на открытом воздухе?  

Варианты ответа:  

1. от солнечных лучей и от атмосферных осадков  

2. от охлаждения  

3. не нормируется  

  

10. Кто может быть допущен к обслуживанию сосудов? Варианты 

ответа:  

1. штатные работники организации-владельца  

2. лица с образованием не ниже среднего технического по профилю работы предприятия  

3. лица не моложе 18 лет  

4. лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов Билет № 

6  

  

1. В каком случае персонал и администрация организации обязаны обеспечить сохранность всей  

обстановки аварии до прибытия представителя Ростехнадзора для расследования?  

  

Варианты ответа:  

1. во всех случаях  

2. если не произошло несчастного случая  

3. если это не представляет опасности для жизни людей и не вызывает дальнейшего развития аварии  

4. не обязаны сохранять, если есть очевидцы аварии  

5. по согласованию с органами местного самоуправления  

   

2. При какой массе крышки люков должны быть снабжены подъемно-поворотными или другими 

устройствами для их открывания и закрывания?  

Варианты ответа:  

1. менее 10 кг  

2. от 10 до 20 кг  

3. более 20 кг  

4. не нормируется  

5. более 3 кг  

  

3. Какие устройства должны быть предусмотрены на каждом сосуде, позволяющие осуществить 

контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием? Варианты ответа:  

1. Лаз  

2. Люк  

3. Обратный клапан  

4. Вентиль, кран  

5. Смотровое окно  
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4.  Какой температуры должна быть вода при проведении гидроиспытаний сосуда?  

Варианты ответа:  

1. температура воды от +30 до +600 С  

2. температура воды от +50 до +400 С   

3. вода любой температуры  

  

5.  Каким должен быть номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте более 5 

м от уровня площадки наблюдения за манометром? Варианты ответа:  

1. более 100 мм  

2. не мене 160 мм  

3. 200 мм  

4. менее 250 мм  

5. не менее 250 мм  

6. Каким должен быть условный диаметр сифонной трубки, установленной перед манометром?  

  

Варианты ответа:  

1. не менее 10 мм  

2. от 8 до 10 мм  

3. более 5мм  

4. от 5 до 8 мм  

5. не нормируется  

  

7. В течение какого времени сосуд должен находиться под наблюдением при гидравлическом 

испытании? Варианты ответа:  

1. 20 минут  

2. не менее 10 минут  

3. 24 часа  

4. 5 минут, если отсутствуют другие указания изготовителя  

5. 1 минуту, если нет других указаний  

  

8.  Где должна находиться инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов?  

Варианты ответа:  

1. на рабочих местах персонала и выдаваться персоналу под расписку  

2. в отделе охраны труда и техники безопасности  

3. у лица, ответственного за исправное и безопасное действие сосудов  

4. у лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований  

промышленной безопасности  

  

9.  Какие светильники должны применяться при работе внутри сосуда?  

  

Варианты ответа:  

1. на напряжение не выше 36 В  

2. на напряжение не выше 12 В во взрывобезопасном исполнении при взрывоопасных средах 3. 

 которые можно закрепить на голове работающего   

4.  галогеновые  
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10. С какой периодичностью должны проводиться проверки знаний персонала, обслуживающего 

сосуды?  

Варианты ответа:  

1. один раз в месяц  

2. один раз в квартал  

3. не реже двух раз в год  

4. не реже одного раза в 12 мес.  

5. Через два года  

  

Билет № 7  

  

1. Кто из перечисленных лиц обязан исполнять требования «Правил устройства и безопасной  

эксплуатации сосудов, работающих под давлением»?  

  

Варианты ответа:  

1. работники, занятые техническим диагностированием трубопроводов пара и горячей воды  

2. работники, занятые эксплуатацией, реконструкцией, монтажом, наладкой и ремонтом сосудов под 

давлением  

3. работники, занятые ремонтом кровли цеха, в котором расположены сосуды  

4. все перечисленные работники  

  

2.Где должен быть указан расчетный срок службы сосуда?  

Варианты ответа:  

1.  В паспорте 2. На 

самом сосуде  

3. Не указывается  

4. В нормативной документации  

5. В сменном журнале  

  

3. Какая рабочая среда должна применяться для гидравлического испытания сосудов?  

Варианты ответа:  

1. инертный газ с водой  

2. сжатый воздух с водой  

3. вода  

4. любая из вышеперечисленных  

  

4. В каком случае должен устанавливаться сниженный манометр в качестве дублирующего?  

Варианты ответа:  

Если основной манометр установлен на высоте  

1. более 5 м  

2. от 3 до 5 м  

3. от 2 до 3 м  

4. до 2 м  

5. не нормируется  

  

5. На основании чего сосуд может быть включен в работу? Варианты 

ответа:  

1. на основании устного распоряжения мастера участка  
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2. на основании письменного распоряжения администрации организации  

3. на основании разрешения на ввод сосуда в эксплуатацию, записанного в его паспорт  

4. обслуживающий  персонал  может  сделать  это  самостоятельно  ввиду 

 производственной необходимости  

5. не нормируется  

  

6. В каких случаях сосуд должен быть немедленно остановлен?  

Варианты ответа:  

1. если давление в сосуде поднялось выше рабочего и не снижается, несмотря на меры принятые 

персоналом  

2. если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры принятые 

персоналом  

3. при выходе из строя одного указателя уровня жидкости  

4. при  обнаружении  отсутствия  на  сосуде  надписи  следующего  срока 

 технического освидетельствования  

5. не нормируется  

  

7. От каких воздействий должны быть защищены наполненные бочки при хранении и 

транспортировании?  

Варианты ответа:  

1. от воздействия солнечных лучей и местного нагревания  

2. от охлаждения  

3. от воздействия атмосферных осадков  

4. от всех вышеперечисленных факторов  

5. не нормируется  

  

8. В каких случаях манометры не допускаются к применению? Варианты 

ответа:  

1. сумма 2-ого и 3-его ответов  

2. если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки  

3. если истек срок поверки манометра  

4. при загрязненном стекле  

5. при отсутствии красной черты допустимого рабочего давления на шкале манометра  

  

9.  В  каких  случаях  должна  проводиться  внеочередная  проверка 

 знаний  персонала, обслуживающего сосуды?  

Варианты ответа:  

1. при инструктаже по технике безопасности  

2. при переходе на другую работу  

3. после производственной травмы  

4. при установке нового оборудования  

5. при нарушении трудовой дисциплины  

  

10. Кто может быть допущен к обслуживанию сосудов? Варианты 

ответа:  

1. штатные работники организации-владельца  

2. лица с образованием не ниже среднего технического по профилю работы предприятия  

3. лица не моложе 18 лет  

4. лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов  
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5. не нормируется  

  

  

Билет № 8  

  

1. На какие из перечисленных видов сосудов распространяются требования «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»?  

Варианты ответа:  

1. На сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), барокамеры, 

сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 1150С  

2. На приборы парового и водяного отопления  

3. На сосуды, работающие под давлением воды с температурой до 1150С  

4. На все перечисленные виды сосудов  

  

2. Какие сосуды допускается изготовлять без люков и лючков?  

 Варианты ответа:  

1. Сосуды для хранения двуокиси углерода  

2. Емкостная аппаратура  

3. Сосуды, состоящие из цилиндрического корпуса и решеток с закрепленными в них трубками 

(теплообменниками)  

4. Сосуды с наружным диаметром менее 800 мм  

5. Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм  

  

3. Какая рабочая среда применяется для проведения пневматического испытания сосуда? Варианты 

ответа:  

1. вода  

2. сжатый воздух, инертный газ  

3. азот  

4. водород  

5. не нормируется  

  

4. Какова  периодичность  проверки  рабочих  манометров  администрацией  с 

 помощью контрольного рабочего манометра?  

Варианты ответа:  

 Не реже одного раза в:  

1. неделю  

2. месяц  

3. квартал  

4. 6 мес.  

5. 12 мес.  

  

5. Какие сосуды должны иметь предохранительные устройства, исключающие возможность 

включения сосуда под давлением при неполном закрытии крышки?  

Варианты ответа:  

1. все сосуды снабженные крышками  

2. сосуды 4 группы  

3. сосуды, снабженные быстросъемными крышками  

4. сосуды с взрывоопасной рабочей средой  

5. сосуды 1 и 2 групп  
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6. Какие работы необходимо провести перед внутренним осмотром и гидравлическим испытанием 

сосуда?  

Варианты ответа:  

1. Остановить сосуд, охладить (отогреть), освободить от заполняющей среды, отключить заглушки от 

всех трубопроводов, соединяющих сосуд с источником давления или другими сосудами  

2. Металлический сосуд должен быть очищен от металла и покрашен  

3. Провести замену запорной арматуры  

4. Все перечисленные работы  

5. По указанию начальника цеха (мастера смены)  

  

7. Каким должен быть номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от 

уровня площадки наблюдения за манометром? Варианты ответа: 1. 40 мм  

2. от 40 до 60 мм  

3. не менее 100 мм  

4. менее 100 мм  

5. 80 мм  

  

8. Что должно быть указано в удостоверении на право обслуживания сосудов?  

  

Варианты ответа:  

1. наименование организации-владельца сосудов  

2. отсутствие медицинских противопоказаний к работе  

3. возраст лица, которому выдано удостоверение  

4. наименование, параметры рабочей среды сосудов, к обслуживанию которых допускается лицо, 

получающее удостоверение  

5. номер приказа о допуске к самостоятельному обслуживанию сосудов  

  

9. На каком расстоянии от радиаторов отопления могут устанавливаться баллоны с газом, 

устанавливаемые в помещениях? Варианты ответа:  

1. до 0,5 м  

2. не менее 1 м  

3. не нормируется  

4. не менее 2 м  

5. не менее 5 м  

  

10. В каких случаях должен проводится целевой инструктаж?  

  

Варианты ответа:  

1. при инструктаже по технике безопасности  

2. после производственной травмы  

3. при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, 

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск  

4. при нарушении трудовой дисциплины  

5. при переходе на другую работу  

  

Билет № 9  

  

1. Кто из перечисленных лиц обязан исполнять требования «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением»?  
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Варианты ответа:  

1. работники, занятые техническим диагностированием трубопроводов пара и горячей воды  

2. работники, занятые эксплуатацией, реконструкцией, монтажом, наладкой и ремонтом сосудов под 

давлением  

3. работники, занятые ремонтом кровли цеха, в котором расположены сосуды  

4. все перечисленные работники 5. не нормируется  

2. Какие устройства должны быть предусмотрены на каждом сосуде, позволяющие осуществить  

контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием?  

  

Варианты ответа:  

1. лаз  

2. люк  

3. обратный клапан  

4. вентиль, кран  

5. смотровое окно  

  

3. Какой температуры должна быть вода при проведении гидроиспытаний сосуда?  

Варианты ответа:  

1. температура воды от +30 С до +600С  

2. температура воды от +50 С до +400С  

3. температура воды от +100 С до +500С  

4. вода любой температуры  

  

4. Какими из перечисленных устройств должен быть оснащен сосуд для управления работой и  

обеспечения безопасных условий эксплуатации?  

  

Варианты ответа:  

1. Запорной арматурой, приборами для измерения давления,         предохранительными устройствами 2. 

Приборами безопасности  

3. Регулятором расхода и приборами безопасности  

4. Всеми перечисленными устройствами   

5. не нормируется  

  

5.  На какую величину допускается превышение давления в сосуде до срабатывания 

предохранительного клапана для сосуда с давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) Варианты ответа:  

1. на 5%  

2. на 10%  

3. на 15%  

4. на 25%  

5. не нормируется  

  

6. Какие устройства должны предусматриваться для удобства обслуживания сосудов?  

  

Варианты ответа:  

1. леса  

2. площадки и лестницы  

3. люльки  

4. лифты  
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5. стремянки  

  

7. Кто может быть допущен к обслуживанию сосудов?  

  

Варианты ответа:  

1. штатные работники организации-владельца  

2. лица с образованием не ниже среднего технического по профилю работы предприятия  

3. лица не моложе 18 лет  

4. лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов  

5. не нормируется  

  

8. Каким образом должно производиться перемещение баллонов в пунктах наполнения и  

потребления газов?  

  

Варианты ответа:  

1. с помощью веревочного блока  

2. на специально приспособленных для этого тележках или других устройствах  

3. допускается переносить вручную, если не менее 2 человек и баллон переноситься в горизонтальном 

положении  

4. если на баллоны навернуты колпаки и есть прокладки между баллонами, то способ перемещения не 

имеет значения  

5. не нормируется  

  

9.  Как должен быть установлен манометр?  

  

Варианты ответа:  

1. горизонтально  

2. под углом не более 450  

3. с наклоном вперед до 300  

4. не нормируется  

5. с наклоном назад до 300  

  

10. В какие сроки должна проводиться периодическая проверка знаний персонала обслуживающего 

сосуды?  

Варианты ответа:  

1. при выходе новых правил по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением  

2. не реже одного раза в 12 месяцев  

3. не реже одного раза в 3 года  

4. не реже одного раза в месяц  

5. на усмотрение администрации предприятия  

  

Билет № 10  

  

1. Кто из перечисленных лиц обязан исполнять требования «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением»?  

Варианты ответа:  

1. работники, занятые техническим диагностированием трубопроводов пара и горячей воды  
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2. работники, занятые эксплуатацией, реконструкцией, монтажом, наладкой и ремонтом сосудов под 

давлением  

3. работники, занятые ремонтом кровли цеха, в котором расположены сосуды  

4. все перечисленные работники  

5. не нормируется  

  

2. Где должен быть указан расчетный срок службы сосуда?  

Варианты ответа:  

1. в паспорте  

2. на самом сосуде  

3. не указывается  

4. в нормативной документации  

5. в сменном журнале  

  

3. Какая рабочая среда применяется для проведения пневматического испытания сосуда? Варианты 

ответа:  

1. Вода  

2. Сжатый воздух, инертный газ  

3. Азот  

4. Водород  

5. Не нормируется  

  

4. Какие сосуды должны иметь предохранительные устройства, исключающие возможность 

включения сосуда под давлением при неполном закрытии крышки?  

Варианты ответа:  

1. все сосуды, снабженные крышками  

2. сосуды 4 группы  

3. сосуды, снабженные быстросъемными крышками  

4. сосуды с взрывоопасной рабочей средой  

5. сосуды 1 и 2 групп  

  

5. Каким должен быть номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от 

уровня площадки наблюдения за манометром?    Варианты ответа:  

1. 40 мм  

2. от 40 до 60 мм  

3. не менее 100 мм  

4. менее 100 мм  

5. 80 мм  

6. На какую величину допускается превышение давления в сосуде до срабатывания  

предохранительного клапана для сосуда с давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2)  

  

Варианты ответа:  

1. на 5%  

2. на 10%  

3. на 15%  

4. на 25%  

5. не нормируется  
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7. Какие устройства должны предусматриваться для удобства обслуживания сосудов? Варианты 

ответа:  

1. леса  

2. площадки и лестницы  

3. люльки  

4. лифты  

5. стремянки  

  

8. Кто может быть допущен к обслуживанию сосудов? Варианты 

ответа:  

1. Штатные работники организации-владельца  

2. Лица с образованием не ниже среднего технического по профилю работы предприятия  

3. Лица не моложе 18 лет  

4. Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов  

5. Не нормируется  

  

9. Какой документ является разрешением на проведение работ внутри сосуда? Варианты 

ответа:  

1. производственная инструкция, утвержденная главным инженером  

2. сменный журнал с отметкой об остановке сосуда на ремонт  

3. акт-предписание инспектора Ростехнадзора  

4. наряд-допуск на проведение работ  

5. график планово-предупредительных ремонтов сосуда  

  

  

10.  Какова должна быть высота укладки баллонов в штабель? Варианты 

ответа:  

1. до 1,0 м  

2. не более 1,5 м  

3. не более 2,0 м  

4. не более 3,0 м  

5. если вентили баллонов при укладке в штабель обращены в одну сторону, то высота укладки не  

нормируется  

  

Ответы  

№ билета  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

№ вопроса  

1  1  

  

2  3  3  2  3  2  1  2  2  

2  

  

1  4  3  5  1  3  1  3  4  1  

3  

  

3  2  2  2  2  4  3  2  2  2  

4  

  

1  3  3  3  4  2  1  4  1  3  

5  

  

3  2  2  4  2  5  2  3  3  3  

6  1  

  

4  1  1  2  1  2  1  2  3  



29  

  

7  

  

2  2  2  2  1  4  1  3  4  2  

8  

  

2  2  1  3  5  1  1  4  2  4  

9  

  

4  4  2  2  1  2  4  2  3  4  

10  

  

2  2  3  3  4  4  4  3  2  2  

  

  

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.  

  

Компьютерно- 

информационные  

средства  

Компьютеры  с 

 микрофонами, 

наушниками  

  

Наличие внутренних сетей и 
выхода в  

Интернет   

Выход в Интернет    

Иное (указать)  СПС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС    

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ  

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

21.07.1997г. №116-ФЗ с изменениями от 01.07.2013г.  

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

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением".  

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. Макиенко Н.И. Слесарное дело. М.: Высшая школа, 1984.  

7. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. М.: Высшая школа. 1987.  

8. Куценко Г.И., Шашкова И.А. Основы труда и производственной санитарии – М.: Высшая школа, 1990. 

9. Типовое положение об ответственном за осуществление производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением РД 10-290-99. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2001.  

10. Требования безопасности при обслуживании сосудов под давлением СD16 .  

11. Куценко Г.И., Шашкова И.А. Основы труда и производственной санитарии – М.: Высшая школа, 1990.  

  
  


