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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа повышения квалификации (далее Программа) предназначена для 

работников опасных производственных объектов химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности: 

- лиц, ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты; 

- лиц, являющихся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности; 

- лиц, являющихся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, 

консервации и ликвидации опасных производственных объектов; 

- лиц, осуществляющих функции строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов. 

К освоению программы допускаются: 

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

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

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и об 

аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"; 

- Приказа Ростехнадзора от 13.04.2020 № 155 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области промышленной безопасности». 

Целью обучения настоящей программы является совершенствование и (или) 

приобретение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работников 

(далее обучающиеся) опасного производственного объекта химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

Учебный план программы раскрывает объем и содержание учебного материала. Срок 

освоения программы 40 часов, в том числе итоговая аттестация - 1 час. 

Календарный учебный график программы является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса по данной программе, и определяет следующие 

характеристики: объемные параметры учебной нагрузки в целом и по дням, перечень 

учебных тем, последовательность изучения тем, объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий, формы и объем времени итоговой аттестации. 

Программа реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения с 

применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Для контроля освоения программы преподавателем проводится промежуточная (для 

очной/очно-заочной формы обучения в форме тестирования/опроса) и итоговая аттестация в 

форме тестирования, сроки проведения которых установлены календарным учебным 

графиком программы. Материалы, определяющие содержание проведения промежуточной и 

итоговой аттестации находятся в разделе «Оценочные материалы». В случае необходимости 

(потребности заказчика) допускается изменение последовательности изучения тем и 

увеличение периода обучения, с составлением индивидуального календарного учебного 

графика.  

  изм. 1 
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Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации, установленного образца. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом обучения программы является повышение уровня у обучающегося 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

В ходе освоения Программы, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

18.02.09 «Переработка нефти и газа», у обучающегося совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции:  

- способность к обеспечению безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и коммуникаций; 

- способность к ведению технологического процесса на установках высшей категории 

и обеспечению синхронности работы всех технологических блоков; 

- способность к предупреждению и устранению возникающих инцидентов. 

В результате освоения программы обучающийся: 

1) должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации 

технических устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной 

безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

2) должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их 

предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

   изм. 1 
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- организовывать подготовку и аттестацию работников ОПО; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками ОПО требований 

промышленной безопасности; 

3) должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативно-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на ОПО. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализацию программы осуществляют: штатные работники (основные и 

совместители), лица на условиях договора гражданско-правового характера, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или профессиональным 

стандартам, обладающие теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым 

для проведения обучения. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное содержание 

программного материала в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 

актов.  

Информационное обеспечение.  

В рамках информационной образовательной среды (ИОС) в УЦ функционируют: 

- Sbis (Сбис), Teams (Тимс) – электронные системы для видео-коммуникаций 

(вебинаров), 

- локальная вычислительная сеть (ЛВС), объединяющая 64 компьютера, на базе 

которых созданы рабочие места обучающихся и преподавателей. С помощью ЛВС и сети Wi-

Fi каждый обучающийся имеет доступ ко всем информационно-образовательным ресурсам и 

сети Интернет. Основной информационно-образовательный ресурс - учебно-тренажерная 

база обучающей контролирующей системы, соответствующая требованиям: 

- обеспечения наглядности и доступности в обучении, эффективное использование 

учебного времени, обеспечение интереса и повышение активности обучающегося в процессе 

обучения; 

- создания в процессе занятий различных условий для действий обучающегося, 

требующих от них самостоятельности и практического применения ранее полученных 

знаний, умений и навыков; 

- осуществления объективного контроля за действиями обучающегося и усвоением 

изучаемого им материала, выявление ошибок, допускаемых обучающимся, и недостаточно 

усвоенных вопросов; 

- простоты устройства, надежность в работе; 

- обеспечения полной безопасности обучаемых в ходе занятий.  

Обучающая  контролирующая система (ОКС) обеспечивает работу в двух режимах: 

режим обучения и режим проверки знаний. Обучение и тестирование в обучающей  

контролирующей системе обеспечивает достижение обучающимся усвоения программы 

обучения и ее результативности. 

Информационно-библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и электронными 

изданиями учебной литературы по темам программы. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

  изм. 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Требования промышленной безопасности в химической,  

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности» 

 

Категория 

обучающихся 

работники опасных производственных объектов химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее 

образование: 

- лица, ответственные за осуществление производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты; 

- лица, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности; 

- лица, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский 

надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных 

производственных объектов; 

- лица, осуществляющие функции строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

опасных производственных объектов. 

Срок освоения 

программы 

40 часов 

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная с применением электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество  

часов 

Форма  

контроля 

1. Безопасная эксплуатация объектов химии и 

нефтехимии 

14 

зачет 

2. Безопасная эксплуатация объектов 

нефтегазоперерабатывающей промышленности 

14 

3. Строительство, реконструкция и безопасное 

проведение ремонтных работ на объектах 

химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности 

8 

4. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

3 

 Итоговая аттестация 1 тестирование 

 ИТОГО: 40  

 
 

 

 

 

 

 
  изм. 1 



 8 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности в химической,  

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»  

(очная форма обучения) 
 

№ 

п/п 
Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего часов учебной 

нагрузки 

1 2 3 4 5 

1. Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии лекционные занятия 8 6    14 

2. Безопасная эксплуатация объектов 

нефтегазоперерабатывающей промышленности 

лекционные занятия  2 8 4  14 

3. Строительство, реконструкция и безопасное проведение 

ремонтных работ на объектах химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

лекционные занятия    4 4 8 

4. Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

лекционные занятия     2 3 

Промежуточная аттестация тестирование     1 

  Итоговая аттестация тестирование       1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8 40 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности в химической,  

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»  

(очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 
Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего часов учебной 

нагрузки 

1 2 3 4 5 

1. Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии лекционные занятия 6     14 

самостоятельные занятия 2 6    

2. Безопасная эксплуатация объектов 

нефтегазоперерабатывающей промышленности 

лекционные занятия  2 3   14 

самостоятельные занятия   5 4  

3. Строительство, реконструкция и безопасное проведение 

ремонтных работ на объектах химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

лекционные занятия    4  8 

самостоятельные занятия     4 

4. Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

лекционные занятия     1 3 

самостоятельные занятия     1 

Промежуточная аттестация тестирование     1 

  Итоговая аттестация тестирование       1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8 40 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности в химической,  

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»  

(заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 
Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего часов учебной 

нагрузки 

1 2 3 4 5 

1. Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии самостоятельные занятия 8 6    14 

2. Безопасная эксплуатация объектов 

нефтегазоперерабатывающей промышленности 

самостоятельные занятия  2 8 4  14 

3. Строительство, реконструкция и безопасное проведение 

ремонтных работ на объектах химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

самостоятельные занятия    4 4 8 

4. Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

самостоятельные занятия     3 3 

  Итоговая аттестация тестирование       1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8 40 

 

 



 

 

11 

Рабочая программа учебных тем 
 

Тема 1. Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии 

 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к 

технологическим процессам в зависимости от категории взрывоопасности 

технологических блоков. Требования безопасности к аппаратурному обеспечению 

технологических процессов. Системы контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие безопасность ведения 

технологических процессов.  

Требования к электрообеспечению и электрооборудованию взрывоопасных 

технологических систем. Требования к системам отопления и вентиляции 

взрывопожароопасных производств. Требования к системам водопровода и канализации 

взрывопожароопасных производств. 

Требования к технологическим трубопроводам. Безопасная эксплуатация 

компрессорных установок. Требования к обеспечению взрывобезопасности 

технологических процессов. 

Специальные требования безопасности для организаций, эксплуатирующих 

объекты химии и нефтехимии. 

 

Тема 2. Безопасная эксплуатация объектов нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к 

технологическим процессам в зависимости от категории взрывоопасности 

технологических блоков. Требования к системам противоаварийной защиты. Структура и 

порядок утверждения и пересмотра ПЛАС. Периодичность проведения учебных тревог. 

Требования к технологическим трубопроводам. Монтаж, пуск и эксплуатация 

взрывозащищенных вентиляторов. Требования к компрессорным установкам. 

Системы канализации, отопления и вентиляции на нефтеперерабатывающих 

производствах. Требования к хранению сжиженных углеводородных газов. 

Классификация вертикальных стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов по 

опасности. Обязательные элементы оборудования на вертикальных стальных резервуарах. 

Сбросы газов и паров в факельную систему, пропускная способность факельных систем. 

 

Тема 3. Строительство, реконструкция и безопасное проведение ремонтных работ на 

объектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к 

технологическим процессам в зависимости от категории взрывоопасности 

технологических блоков. Требования безопасности к аппаратурному обеспечению 

технологических процессов. Системы контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие безопасность ведения 

технологических процессов. Требования к электрообеспечению и электрооборудованию 

взрывоопасных технологических систем. Требования к системам отопления и вентиляции 

взрывопожароопасных производств. Требования к системам водопровода и канализации 

взрывопожароопасных производств. 

Требования к технологическим трубопроводам. Требования к компрессорным 

установкам. 

Требования безопасности к проведению огневых и газоопасных работ при 

реконструкции и капитальном ремонте объектов химической и нефтехимической 
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промышленности. Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению 

безопасности при проведении указанных видов работ, порядок оформления нарядов-

допусков. 

Документация, необходимая для проведения ремонтных работ, порядок 

согласования проектов производства работ. Подготовка оборудования, зданий и 

сооружений к проведению ремонтных работ на объектах химической и нефтехимической 

промышленности. 

 

Тема 4. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах 

 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С полным перечнем вопросов, используемых в промежуточной и итоговой 

аттестации можно ознакомиться в обучающей контролирующей системе 

 

1. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации  

 

1 Что необходимо предпринять организации, эксплуатирующей химически опасный 

производственный объект, в целях приведения его в соответствие с требованиями 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности химически опасных производственных объектов»?  

2 Как производится описание технологической схемы в разделе технологического 

регламента «Описание технологического процесса и схемы»? 

3 В течение какого времени средства обеспечения энергоустойчивости химико-

технологической системы должны обеспечивать способность функционирования 

средств противоаварийной защиты? 

4 Как организацией-изготовителем должна подтверждаться эффективность  

и надежность средств взрывозащиты, локализации пламени и других 

противоаварийных устройств до начала их применения на опасном 

производственном объекте? 

5 Что, согласно требованиям нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов, допускается не проводить при выводе из консервации 

ОПО МТ? 

6 С какой периодичностью, согласно плану мероприятий по локализации                          

и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах                            

I, II и III классов опасности, должны проводиться учебно-тренировочные занятия 

для персонала автозаправочных станций? 

7 Кем утверждается схема установки заглушек? 

8 В течение какого времени средства обеспечения энергоустойчивости химико-

технологической системы должны обеспечить способность функционирования 

средств противоаварийной защиты? 

9 В каком документе организация, эксплуатирующая химически опасный 

производственный объект I, II и III классов опасности, должна предусматривать 

действия персонала по предупреждению аварий, локализации и ликвидации                         

их последствий? 

10 Какие устанавливаются уровни для стадий развития аварии? 

11 Кем осуществляется выбор необходимых и достаточных условий организации 

реакционных процессов, протекающих с возможным образованием промежуточных 
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перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и 

уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с 

вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах? 

12 На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ? 

13 Какие требования следует выполнять для уменьшения вредных 

влияний, вызываемых работой компрессора? 

14 Где устанавливаются термометры и другие датчики для указания температуры 

сжатого воздуха или газа? 

15 В каком случае манометры допускаются к применению? 

16 Что следует устанавливать для контроля за системой охлаждения на трубопроводах, 

отводящих воду от компрессора и холодильника при замкнутой системе 

охлаждения? 

17 Какие требования устанавливают Правила безопасности при производстве и 

потреблении продуктов разделения воздуха? 

18 Какие требования предъявляются к обучению и аттестации персонала, связанного с 

эксплуатацией объектов производства и потребления продуктов разделения 

воздуха? 

19 Что следует выполнить организации, эксплуатирующей объекты производства 

продуктов разделения воздуха, в случае, когда в процессе эксплуатации 

технического устройства степень загрязнения воздуха превысит допустимую 

норму? 

20 Как производится отбор жидкого кислорода или жидкого воздуха для анализа? 

21 Какими автоматизированными устройствами необходимо оснащать 

воздухораспределительные установки, вырабатывающие газообразный азот? 

22 В какие временные интервалы в зависимости от температуры воздуха,  выходящего 

из аппаратов следует производить отогрев воздухораспределительных установок? 

23 На какие опасные производственные объекты не распространяются Правила 

промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов? 

24 В каких документах должны быть обоснованы технические решения                                  

по герметизации налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны? 

25 За счет чего должны компенсироваться температурные деформации трубопроводов 

для транспортировки мазута? 

26 Какое отключение должны иметь насосные агрегаты, перекачивающие нефть                 

и нефтепродукты? 

27 Какой срок действия планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий установлен для объектов III класса опасности (за исключением 

объектов, на которых ведутся горные работы)? 

28 Кто осуществляет финансирование расходов на техническое расследование причин 

аварии? 

29 С кем необходимо согласовывать проведение газоопасных работ в коллекторах, 

тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и подобных им сооружениях? 

30 Как должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, 

транспортирующих сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости  

и горючие жидкости на сливо-наливных эстакадах? 

 

2. Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 

 

1 Что необходимо предпринять организации, эксплуатирующей химически опасный 

производственный объект, в целях приведения его в соответствие с требованиями 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности химически опасных производственных объектов»?  
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2 Как производится описание технологической схемы в разделе технологического 

регламента «Описание технологического процесса и схемы»? 

3 В течение какого времени средства обеспечения энергоустойчивости химико-

технологической системы должны обеспечивать способность функционирования 

средств противоаварийной защиты? 

4 Как организацией-изготовителем должна подтверждаться эффективность  

и надежность средств взрывозащиты, локализации пламени и других 

противоаварийных устройств до начала их применения на опасном 

производственном объекте? 

5 В соответствии с требованиями какого документа осуществляется остановка 

оборудования на ремонт? 

6 Какие светильники должны применяться на производстве водорода методом 

электролиза воды в действующем цехе для внутреннего освещения аппаратов и 

емкостей во время их осмотра и ремонта? 

7 Чем подтверждаются эффективность и надежность средств взрывозащиты и 

локализации пламени и других противоаварийных устройств, направленных на 

взрывозащищенность оборудования? 

8 Кем проводятся работы по установке (снятию) заглушек, отнесенные ко II группе 

газоопасных работ? 

9 Чем подтверждается соответствие комплектного оборудования и технических 

устройств требованиям ФНиП и технических регламентов? 

10 На какую организацию возлагается принятие комплекса организационных                       

и технических мер для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения 

воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения 

готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии? 

11 Что, согласно требованиям нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов, допускается не проводить при выводе из консервации 

ОПО МТ? 

12 С какой периодичностью, согласно плану мероприятий по локализации                          

и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах                            

I, II и III классов опасности, должны проводиться учебно-тренировочные занятия 

для персонала автозаправочных станций? 

13 Кем утверждается схема установки заглушек? 

14 С какой периодичностью производятся проверка параметров настройки клапанов, 

их регулировка на стенде или на месте их установки с помощью специального 

приспособления для сбросных клапанов, кроме ПСК резервуаров? 

15 С какой периодичностью проводится текущий ремонт запорной арматуры? 

16 Каким должно быть избыточное давление при проверке резервуаров перед 

наполнением? 

17 В течение какого времени средства обеспечения энергоустойчивости химико-

технологической системы должны обеспечить способность функционирования 

средств противоаварийной защиты? 

18 В каком документе организация, эксплуатирующая химически опасный 

производственный объект I, II и III классов опасности, должна предусматривать 

действия персонала по предупреждению аварий, локализации и ликвидации                         

их последствий? 

19 Какие устанавливаются уровни для стадий развития аварии? 

20 Каким образом определяется время срабатывания запорных и (или) отсекающих 

устройств для каждого технологического блока? 

21 Какими источниками информации определяется организация работ                                

по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта 

технологического и вспомогательного оборудования, трубопроводов и арматуры, 
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систем контроля, противоаварийной защиты, средств связи и оповещения? 

22 Кем осуществляется выбор необходимых и достаточных условий организации 

реакционных процессов, протекающих с возможным образованием промежуточных 

перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и 

уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с 

вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах? 

23 В каких случаях допускается применение поршневых насосов для нагнетания 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? 

24 На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ? 

25 На какие действующие стационарные компрессорные установки распространяются 

Правила? 

26 Какими должны быть проходы и расстояние между оборудованием и стенами 

зданий в машинном зале? 

27 Чем должно быть оснащено помещение компрессорной установки в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов по промышленной 

безопасности? 

28 Какие требования следует выполнять для уменьшения вредных 

влияний, вызываемых работой компрессора? 

29 Где устанавливаются термометры и другие датчики для указания температуры 

сжатого воздуха или газа? 

30 В каком случае манометры допускаются к применению? 

31 Каким образом выбираются размеры и пропускная способность предохранительных 

клапанов? 

32 Что следует устанавливать для контроля за системой охлаждения на трубопроводах, 

отводящих воду от компрессора и холодильника при замкнутой системе 

охлаждения? 

33 Какие требования устанавливают Правила безопасности при производстве и 

потреблении продуктов разделения воздуха? 

34 Какие требования предъявляются к обучению и аттестации персонала, связанного с 

эксплуатацией объектов производства и потребления продуктов разделения 

воздуха? 

35 Что следует выполнить организации, эксплуатирующей объекты производства 

продуктов разделения воздуха, в случае, когда в процессе эксплуатации 

технического устройства степень загрязнения воздуха превысит допустимую 

норму? 

36 Как производится отбор жидкого кислорода или жидкого воздуха для анализа? 

37 Какими автоматизированными устройствами необходимо оснащать 

воздухораспределительные установки, вырабатывающие газообразный азот? 

38 В какие временные интервалы в зависимости от температуры воздуха,  выходящего 

из аппаратов следует производить отогрев воздухораспределительных установок? 

39 Какие требования безопасности предъявляются к клапанным коробкам 

регенераторов? 

40 Какие требования безопасности предъявляются к эксплуатации криогенных 

турбодетандеров? 

41 В каких случаях работу насосов жидких продуктов разделения воздуха требуется 

остановить для ремонта? 

42 На какие опасные производственные объекты не распространяются Правила 

промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов? 

43 В каких документах должны быть обоснованы технические решения                                  

по герметизации налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны? 

44 За счет чего должны компенсироваться температурные деформации трубопроводов 
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для транспортировки мазута? 

45 Какое отключение должны иметь насосные агрегаты, перекачивающие нефть                 

и нефтепродукты? 

46 Кто осуществляет финансирование расходов на техническое расследование причин 

аварии? 

47 С кем необходимо согласовывать проведение газоопасных работ в коллекторах, 

тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и подобных им сооружениях? 

48 Как должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, 

транспортирующих сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости  

и горючие жидкости на сливо-наливных эстакадах? 

49 Какие устройства применяются в качестве предохранительных на аммиачных 

холодильных установках? 

50 Допускается ли устройство в машинном зале незасыпных каналов и приямков? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические разработки 

1. Слайды: «Переработка нефти» (см. на диске); 

2. Слайды: «Окраска трубопроводов» (см. на диске); 

3. Слайды: «Технологические трубопроводы» (см. на диске); 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

 

1. Консультант - Плюс - компьютерная справочная правовая система; 

2. Обучающая контролирующая система  на 256 обучающихся одновременно. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ АУДИТОРИИ 

Таблица 1 

№п/п Наименование Кол-во 

1. Магнитно-маркерная доска 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Экран 1 

4. Принтер 1 

5. Посадочные места для обучающихся  по количеству обучающихся 

6. Рабочее место преподавателя 1 

7. Обучающая контролирующая система  256 пользователей 
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