
Частное учреждение – 

Организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Технопроф» 

 

 

 

 
 

                                                                                                          

 

 

Программа курса целевого назначения  

 

«Подготовка персонала по безопасной эксплуатации 

взрывопожароопасных объектов хранения и переработки 

 растительного сырья» 
 

 

 

 

 

Срок обучения: 30 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ульяновск 



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Подготовка персонала по безопасной 

эксплуатации взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного 

сырья» (далее – Программа курса) разработана в соответствии с требованиями Приказа 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 

ноября 2013 г. № 560 “Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» (с изменениями и 

дополнениями от 15 ноября 2016 г.) и другой нормативно-технической документации. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

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

организационно-педагогическими условиями реализации программы курса и оценочными 

материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Овладение знаниями, умениями и навыками безопасных методов эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного 

сырья. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускается персонал, эксплуатирующий 

взрывопожароопасные производственные объекты хранения и переработки растительного 

сырья. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 30 академических часов, из них 6 

академических часа отводится на проверку знаний. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 



3 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество 

часов Форма  

контроля 
лекции 

1 Введение 1 - 

2 
Требования к персоналу по переработке 

растительного сырья. 
3 - 

3 

Виды переработки растительного сырья. 

Оборудование для переработки. Станки и 

инструменты для обработки древесины. Требования 

к инструментам. 

4 - 

4 
Опасные и вредные производственные факторы при 

переработке древесины. 
4 - 

5 
Организационные и технические мероприятия по 

обеспечении взрывобезопасности. 
4 - 

6 
Инструкции по охране труда при переработке 

растительного сырья 
4 - 

7 
Требования к безопасной зоне при переработке 

растительного сырья 
2  

8 
Требования к средствам индивидуальной защиты 

при переработке растительного сырья 
1  

9 
Расследование несчастных случаев и аварий на 

производстве 
1  

10 Проверка знаний 6 экзамен 

 ИТОГО 30 - 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 

Л Л Л ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Тема 1. Введение  (1 час) 

Задачи и цель программы курса. Режим занятий. Требования к слушателям. 

Выдаваемые документы. 

 

Тема 2. Требования к персоналу по переработке растительного сырья  (3 часа) 

Медицинские осмотры. Обучение персонала по безопасным методам переработке 

растительного сырья. Инструктажи. Стажировка. Проверка знаний. 

 

Тема 3. Виды переработки растительного сырья. Оборудование для переработки. 

Станки и инструменты для обработки древесины. Требования к инструментам  (4 часа) 

Химическая переработка. Механическая переработка. Основное оборудование для 

переработки древесины: шредеры, тихоходные измельчители, брикетировочный пресс, 

горизонтальные шредеры. 

Станки для переработки древесины: строгальный станок, фрезерные станки, 

лущильные станки, окорочные станки. 

Комплексная переработка древесины. Требования к инструменту при переработке 

древесины. Требования ГОСТ 12.3.028 при работе с абразивным инструментом. Слесарно-

монтажный инструмент. Ручной инструмент при переработке древесины. 

 

Тема 4. Опасные и вредные производственные факторы при переработке древесины  (4 

часа) 

Физические: 

- движущиеся машины и механизмы;  

- острые кромки оборудования, инструмента и изделий; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочей зоны; 

- повышенная температура поверхности оборудования и материалов; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенный уровень вибрации на рабочем месте; 

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха в рабочей зоне; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- недостаток естественного света; 

- повышенная напряженность электрического поля; 

Химические: 

- токсические; 

- раздражающие; 

- сенсибилизирующие; 

- влияющие на репродуктивную функцию; 

Психофизиологические: 

- физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки. 

 

Тема 5. Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

взрывобезопасности  (4 часа) 

Организационные мероприятия по обеспечению взрывобезопасности. Обучение, 

инструктаж и проверка уровня знаний работников объектов. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты. Производственный контроль за соблюдением 

требований безопасности. Разработка нормативно-технических документов и наглядной 

агитации. Применение средств оповещения об аварийных ситуациях. 
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Технические мероприятия по обеспечению взрывобезопасности.  

Технический паспорт взрывобезопасности. Порядок испытаний, контроля за 

состоянием и эксплуатацией средств блокировки. Эффективность и надежность технических 

средств блокировки. Порядок испытаний, контроля за состоянием и эксплуатацией средств 

блокировки. 

 

Тема 6. Инструкции по охране труда при переработке растительного сырья  (4 часа) 

Основные инструкции по охране труда. Должностные инструкции. Инструктажи и 

виды инструктажей. Ответственные лица за проведение инструктажей. Ответственность за 

нарушение требований охраны труда. 

 

Тема 7. Требования к безопасной зоне при переработке растительного сырья  (2 часа) 

Требование к рабочей зоне при переработке древесины. Требование к ограждению 

токоведущих частей. Требования к изоляции электроинструментов. Требования к освещению 

рабочей зоны. Требования к вытяжной вентиляции. 

 Остановка оборудования в следующих нештатных ситуациях: появление 

несвойственного шума и вибрации; завал, подпор и перегрузка продуктом; поломки и 

неисправности; попадание в рабочие органы посторонних предметов; огнепреграждающие 

(пламеотсекающие) устройства. 

Требования к помещению: требования к дверям, требования к оконным проемам, 

требование к тамбур-шлюзам, требования к эвакуационным путям. 

 

Тема 8. Требования к средствам индивидуальной защиты при переработке 

растительного сырья  (1 час) 

Классификация средств индивидуальной защиты. Сертификация СИЗ. Правила выдачи 

СИЗ. Хранение и обеззараживание СИЗ. Правила использования СИЗ. 

 

Тема 9. Расследование несчастных случаев и аварий на производстве  (1 час) 

Несчастные случаи их классификация. Несчастные случаи со смертельным исходом, 

особенности расследования. Групповые несчастные случаи и их расследование. Комиссии по 

расследованию несчастных случаев. Акты, их оформление и хранение. Контроль за 

расследованием несчастных случаев. 

 

Тема 10. Проверка знаний (6 часов) 

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; 

«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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы курса обучающийся должен знать требования, 

направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, 

случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах, на которых 

осуществляется хранение и (или) переработка растительного сырья. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Федеральных норм и правил безопасности 

взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного 

сырья, типовых, должностных и производственных инструкций,  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 

«Подготовка персонала по безопасной эксплуатации взрывопожароопасных объектов 

хранения и переработки растительного сырья» 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,  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья» (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 21 ноября 2013 г. № 560 “Об утверждении Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья») 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств 

индивидуальной защиты. 

4. ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность» 

5. ГОСТ 12.4.192-2006 ССБТ «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) 

комбинированными фильтрами. Общие технические условия» 

 

 


