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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Обучение РРиС, ответственных за 

безопасную эксплуатацию дымовентиляционных каналов» (далее – Программа курса) 

разработана в соответствии с требованиями «Правил производства трубо-печных работ» 

(утверждены Постановлением президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153) и другой 

нормативно-технической документацией. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Обучение руководителей и специалистов, назначенных на предприятии в качестве 

ответственных, осуществляющих деятельность по безопасной эксплуатации 

дымовентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования.  

 

Категория обучающихся: 

Руководящие работники и специалисты организации, ответственные за безопасную 

эксплуатацию дымовентиляционных каналов. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 16 академических часов, из них 2 

академических часа отводится на проверку знаний (экзамен). 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Количество 

часов Форма  

контроля 
лекции 

1 Вводное занятие 1 - 

2 
Порядок организации и выполнения трубо-печных 

работ 
2 - 

3 Поквартирные системы теплоснабжения 2 - 

4 Дымовые каналы 2 - 

5 Отопительные аппараты на газовом топливе 2 - 

6 
Чистка воздуховодов и вентиляционного 

оборудования 
2 - 

7 
Обмуровка котельных установок. Чистка котлов и 

газоходов 
2 

- 

8 Техника безопасности 1 - 

 Проверка знаний 2 экзамен 

 ИТОГО 16 - 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 

Л Л, ПЗ 

 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 
Тема 1. Вводное занятие  (1 час) 

Назначение программы курса по безопасной эксплуатации дымовентиляционных 

каналов от газоиспользующего оборудования. 

Обязанности лиц ответственных за безопасную эксплуатацию дымовентиляционных 

каналов от газоиспользующего оборудования. Ответственность за соблюдение безопасности 

при производстве трубо-печных работ. Допуск к работе. 

Утверждение Правил. Область распространения Правил производства трубо-печных 

работ. Требования к должностным лицам и обслуживающему персоналу при обслуживании 

дымовентиляционных каналов. Инструкции: производственные инструкции, 

технологические схемы. Документация при обслуживании ДВК. 

Физико-химические свойства газа. Горение газа. 

Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного 

газа. Теплота сгорания. Предел взрываемости газа. Одоризация газа. Свойства газа. Действие 

газа на организм человека. Действие продуктов сгорания газа на организм человека. Полное 

и неполное горение газа. Условия полного горения газа. Продукты, образующиеся при 

полном и неполном горении газа. 

 

Тема 2. Порядок организации и выполнения трубо-печных работ  (2 часа) 

Порядок организации выполнения заказов на трубо-печные работы. Договора с 

заказчиками. 

Порядок организации производства трубо-печных работ. Наряд по исполнению трубо-

печных работ. Кладка и ремонт печей. Дымовые трубы. Требования к кладке Правил 

производства трубо-печных работ, 

Категории зданий в которых запрещено использование печного отопления. Подбор 

печей. Размещение печей. Требования Правил к размещению печей. Материалы для кладки 

печей. Растворы для кладки печей. Их хранение и применение.  

Производство работ при кладке и ремонте кирпичных печей и каминов. 

Приемка печей. Требования к заказчику при преме-сдаче печей. Дефекты печей и их 

устранение. Пробная топка печей. 

Требования при эксплуатации печей на твердом топливе. Требования пожарной 

безопасности к печам. 

 

Тема 3. Поквартирные системы теплоснабжения  (2 часа) 

Общие требования при проектировании и монтаже поквартирных систем 

теплоснабжения. Требования к помещениям при монтаже теплогенератора. 

Требования к теплогенераторам и их установки. 

Система вентиляции одноквартирных и многоквартирных зданий. Типы вентиляции.  

Периодическая проверка ДВК. Сроки проверки.  

Приемка теплогенераторов в эксплуатацию. Пожарная безопасность теплогенераторов. 

Камины. Классификация каминов. Типы каминов. Требования к топочным устройствам 

каминов. Область применения каминов. Размещение каминов в помещениях. Производство 

работ при кладке и монтаже каминов. 

Требования пожарной безопасности при кладке и монтаже каминов. Требования 

безопасности при эксплуатации каминов. 

 

Тема 4. Дымовые каналы  (2 часа) 

Общие требования к кладке и монтажу дымовых каналов. Назначение дымовых 

каналов. Требования к дымовым каналам. Материалы, из которых изготавливаются дымовые 

каналы. Требования к размещению дымовых каналов.  

Кирпичные дымовые каналы. Требования к кирпичным дымовым каналам. Материалы, 

из которых изготавливают дымовые каналы. 

Металлические дымовые трубы. Требования к металлическим дымовым трубам. 

Керамические дымовые трубы. Назначение. Преимущества и недостатки. Требования к 

керамическим дымовым трубам. 
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Дымовые трубы из стали и керамики.  

Дымовые трубы типа LAS. Асбестоцементные дымовые трубы. Требования к ним.  

Требования к эксплуатации дымовых труб. Требования пожарной безопасности к 

дымовым каналам.  

 

Тема 5. Отопительные аппараты на газовом топливе  (2 часа) 

Общие требования к отопительным аппаратам. 

Требования к отопительным аппаратам. Требования к отопительным печам при 

переоборудовании их с твердого топлива  на газ. 

Требования к газогорелочным устройствам. 

Проектирование систем газоснабжения с использованием отопительных аппаратов. 

 

Тема 6. Чистка воздуховодов и вентиляционного оборудования  (2 часа) 

Общие положения. Инструкция по эксплуатации вентиляции. 

Периодичность чистки  воздуховодов. Способы чистки. 

Чистка фильтров, пылеулавливателей и вентиляторов. Порядок проведения чистки. 

 

Тема 7. Обмуровка котельных установок. Чистка котлов и газоходов  (2 часа) 

Виды обмуровок и требования к ним. Тяжелая и облегченная обмуровка и места их 

применения. Материалы для обмуровок.  

Производство обмуровочных работ. Журнал процесса выполнения обмуровки. 

Особенности проведения работ по обмуровке в различных температурных условиях (зима-

лето). Требования к производству обмуровки и материалам при выполнении обмуровки. 

Проверка и сушка обмуровки. Работы при нанесении  уплотнительных обмазок. 

Требования к нанесению набивных масс. 

Проверка и чистка котлов, газоходов и дымовых труб. Сроки проведения  наружных 

осмотров газоходов. 

Очистка отопительных котельных установок от сажи. Сроки очистки. 

Последовательность проведения очистки. 

 

Тема 8. Техника безопасности  (1 час) 

Общие положения. Инструктажи. Виды инструктажей. Журналы инструктажей. 

Безопасность труда  при кладке  печей. Персонал по обслуживанию ДВК и требования 

к персоналу. Требования к приспособлениям и инструменту при производстве трубо-печных 

работ. Требования к хранению материалов и подъему его на высоту. Требования к лесам и 

подмостям. Средства индивидуальной защиты. Требования к средствам 

СИЗ. Техника безопасности при чистке воздуховодов. Требования к производству 

работ по чистке в действующих производствах. Требования к инструменту при проведении 

чистки в пожароопасных производствах 

Техника безопасности при обмуровке котельных установок. Ограждение при производстве 

обмуровок. Наряд-допуск при выполнении по обмуровке топок и газоходов. 

 

Тема 9. Проверка знаний (2 часа) 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  

Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 
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«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы курса обучающийся должен знать:  

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

производственных объектов». 

2. «Правила производства трубо-печных работ». 

3. Опасные факторы при эксплуатации дымовентиляционных каналов. 

4. Инструкции: производственную на рабочую специальность, по безопасным методам и 

режимам работы. 

5. Требования охраны труда при работе. 

6. Причины аварий и инцидентов, возникающих при эксплуатации дымовентиляционных 

каналов. 

7. Ключевые аспекты газового хозяйства. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Правил производства трубо-печных работ, типовой, 

должностной и производственной инструкций по безопасному ведению работ при эксплуатации 

дымовентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования, документов и 

материалов, учитывающих потребности работодателей, специфику производственной 

деятельности организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Обучение РРиС, ответственных за безопасную эксплуатацию дымовентиляционных 

каналов» и успешно прошедшие проверку знаний, получают Удостоверение с допуском на 

данный вид работ и копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 

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

производственных объектов». 

2. «Правила производства трубо-печных работ» (утверждены Постановлением 

Президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153). 

3. ГОСТ 1779-83 Шнуры асбестовые. Технические условия (с Изменением № 1). 

4. ГОСТ 22992-82 Аппараты бытовые, работающие на жидком топливе. Общие 

технические условия (с Изменениями № 1, 2). 

5. ГОСТ 9817-95 Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие 

технические условия. 

6. ГОСТ Р 52133-2003 Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические 

условия. 

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

промышленных труб. 

8. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 21.11.2013 № 558 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы». 

9. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) (принят Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41). 

10. Эксплуатация и ремонт газового оборудования, КИП и систем автоматики УЦ 

«Профессионал», Москва, 2012. 

11. СП 123.13330.2012 «Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки». 

12. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». 

13. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления 

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870). 

 

 

 

 

 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/6D1.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3JR.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/56T.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/175K.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/15TO.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70306950/#0
http://base.garant.ru/12180024/

