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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Обучение РРиС безопасной эксплуатации 

объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (СУГ)» (далее – Программа 

курса) разработана в соответствии с требованиями Приказа 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», Технического 

регламента таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) 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 эксплуатации объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы. 

 

Категория обучающихся: 

Руководящие работники и специалисты организации, ответственные за безопасную 

эксплуатацию объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 

 

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. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ 

 

Руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных 

производственных объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (СУГ), 

должны:  

- пройти аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности) в 

объеме, соответствующем должностным обязанностям и установленной компетенции;  

- организовать разработку документации по охране труда при эксплуатации объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы;  

- организовать разработку плана мероприятий по эвакуации и спасению работников 

при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; 

- организовать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии 

с указаниями эксплуатационной документации изготовителя;  

- обеспечить своевременность обслуживания, периодической проверки, браковки 

средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- провести соответствующие инструктажи.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Количество 

часов Форма  

контроля 
лекции 

1 Вводное занятие 1 - 

2 

Область применения ТР ТС 032/2013 «О 

безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением», ФНП «Правила 

безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы» 

2 - 

3 

Проектирование. Наружные газопроводы и 

сооружения. Запорная, регулирующая, 

предохранительная арматура. Приемка в 

эксплуатацию и пуско-наладочные работы 

1 - 

4 

Требования к строительству объектов, 

использующих СУГ. Приемка в эксплуатацию и 

пусконаладочные работы 

1 - 

5 
Регистрация объектов, использующих СУГ. 

Освидетельствование 
1 - 

6 
Эксплуатация объектов, использующих СУГ. 

Техническое обслуживание и ремонт 
1 - 

7 
Насосы, компрессора и испарители. 

Вентиляционное оборудование 
1 

- 

8 Устройство и эксплуатация КИП и А 2 - 

9 

Газоопасные работы. Огневые работы. Охрана 

труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность на объектах, использующих 

СУГ 

2 

 

 

- 

10 
Резервуары. Эксплуатация резервуаров. Слив СУГ 

в резервуары. Наполнение баллонов 
2 

- 

 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 «Обучение РРиС безопасной эксплуатации объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы». Обязанности лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 

Ответственность за несоблюдение безопасности при эксплуатации объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы. 

 

Тема 2. Область применения ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением», ФНП «Правила безопасности для объектов 

использующих сжиженные углеводородные газы»  (2 часа) 

 

Утверждение ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением», ФНП «Правила безопасности для объектов использующих 

сжиженные углеводородные газы». Область их распространения. Общие положения. 

Требования к должностным лицам и обслуживающему персоналу объектов, использующих 

СУГ: должностные инструкции, производственные инструкции, технологические схемы. 

Документация на объектах, использующих СУГ. 

 

Тема 3. Проектирование. Наружные газопроводы и сооружения. Запорная, 

регулирующая, предохранительная арматура. Приемка в эксплуатацию и пуско-

наладочные работы  (1 час) 

 

Проекты на строительство (реконструкцию) систем газораспределения и 

газопотребления СУГ, их элементов. Проектная документация. Наружные газопроводы. 

Выбор условий прокладки газопроводов и установки резервуаров СУГ. Выбор стальных 

труб. Запорная, регулирующая, предохранительная арматура.  

 

Тема 4. Требования к строительству объектов, использующих СУГ. Приемка в 

эксплуатацию и пусконаладочные работы  (1 час) 

 

Строительство объектов, использующих СУГ, организация и контроль проведения 

строительно-монтажных работ. Технический надзор за строительством. Промышленные 

групповые баллонные установки. Контроль. Испытания газопроводов. Приемка в 

эксплуатацию газопроводов и резервуаров. Приемочные испытания. Пусконаладочные 

работы. Выявленные и неустранимые в работе оборудования неполадки. Ввод объекта в 

эксплуатацию. 

 

Тема 5. Регистрация объектов, использующих  СУГ. Освидетельствование  (1 час) 

 

Идентификация объектов, использующих СУГ, к ОПО. Регистрация объектов, 

использующих СУГ. Освидетельствование объектов, использующих СУГ.  Требования к 

работам, проводимым при освидетельствовании. 

 

Тема 6. Эксплуатация объектов, использующих СУГ. Техническое обслуживание и 

ремонт  (1 час) 

 

Общие требования. Организация технического обслуживания. Требования к персоналу 

по эксплуатации объектов, использующих СУГ, их права и обязанности. Хранение и 

транспортировка емкостей и баллонов с СУГ. Требования безопасности при работе с СУГ 

(предупредительные надписи, знаки, окраска баллонов). 

 

Тема 7. Насосы, компрессора и испарители. Вентиляционное оборудование  (1 час) 
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Эксплуатация насосов, компрессоров и испарителей. Вывод компрессоров, насосов, 

испарителей из рабочего режима в резерв. Давление газа. Техническое обслуживание 

компрессоров, насосов и испарителей. Текущий ремонт насосно-компрессорного и 

испарительного оборудования. Остановка компрессоров и насосов. Компрессорные 

установки с водяным охлаждением. Аварийная остановка компрессоров. Аварийная 

остановка насосов. Продувка и дренирование насосов, компрессоров. Планово-

предупредительный ремонт. Вентиляционные системы. Техническое обслуживание 

вентиляционных установок. Текущий ремонт вентиляционных установок. Капитальный 

ремонт вентиляционных установок. Система приточно-вытяжной вентиляции 

взрывоопасных помещений. Аварийная вентиляция. 

 

Тема 8. Устройство и эксплуатация КИП и А  (2 часа) 

 

Назначение КИП и А. Требования к эксплуатации КИП и А. Сроки поверки приборов. 

Требования к техническому обслуживанию приборов. Ремонт КИП и А. 

 

Тема 9. Газоопасные работы. Огневые работы. Охрана труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность на объектах использующих СУГ   (2 часа) 

 

Требования к производству ГОР. Что относится к газоопасным работам. Требования к 

лицам, ответственным за производство ГОР. Наряд-допуск. Огневые работы. Правила 

выполнения огневых работ. Основные положения законодательства по охране труда. 

Обязанности и ответственность работодателя за обеспечение безопасных условий и охраны 

труда. Обязанности и ответственность работника в области охраны труда. Инструктаж 

работников по охране труда. Обязательные медицинские осмотры работников. Типовые 

отраслевые нормы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. Государственный надзор за охраной труда, расследование 

несчастных случаев на производстве. Общественный контроль за охраной труда. 

Организация пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров и взрывов. 

Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Огнестойкость 

строительных конструкций зданий. Профилактика пожаров. Тушение пожаров и загораний, 

средства пожаротушения, особенности тушения пожаров на газопроводах. Первая помощь 

при пожарах и ожогах. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 

человека. Опасности поражения электрическим током, оказание первой помощи. 

Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим током. 

 

Тема 10. Резервуары. Эксплуатация резервуаров. Слив СУГ в резервуары. Наполнение 

баллонов  (2 часа) 

 

Требования к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением к резервуарам, емкостям. Избыточное давление. Эксплуатация резервуаров, 

емкостей. Техническое освидетельствование резервуаров. Требования к наполнению 

резервуаров, емкостей. Требования к наполнению баллонов. Слив СУГ в резервуары, 

емкости. 

 

Тема 11. 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;  
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«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«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 получить знания:  

- по законодательству, регламентирующему эксплуатацию объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы;  

- по основным положениям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением»;  

- по ключевым аспектам газового хозяйства. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности, технического регламента, типовой, должностной и 

производственной инструкций по безопасному ведению работ при эксплуатации объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы,  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 безопасной эксплуатации объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы (СУГ)» 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. 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». 

2. 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). 

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

«Профессионал», Москва, 2012. 

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

5. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». 

6. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. 

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

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70306950/#0
http://base.garant.ru/12180024/

