
 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

учебных программ обучения персонала в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и охраны труда на 24.12.2018 года 

 

№ п/п Наименование учебных программ Объем программы (количество акад. часов) Категория обучающихся Примечания (периодичность 

обучения, специфические 
требования и др.) 

всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Обучение на 2-ю группу по 

электробезопасности 
электротехнического 

(электротехнологического) персонала 

72 60 12 Электротехнический 

(электротехнологический) 
персонал 

 

2 Обучение на 3-ю группу по 
электробезопасности 

электротехнического 

(электротехнологического) персонала 

32 26 2 Электротехнический 
(электротехнологический) 

персонал 

 

3 Обучение по безопасной эксплуатации 
сетей газораспределения и 

газопотребления персонала, 

обслуживающего газопотребляющее 
оборудование 

42 32 6 Рабочие  

4 Обучение персонала промышленного 

предприятия, выполняющего 

газоопасные работы 

54 44 6 Рабочие (слесари по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования, 
газовщики) 

 

5 Обучение специалистов, ответственных 

за безопасную эксплуатацию опасных 

производственных объектов сетей 
газораспределения и газопотребления 

64 58 2 РСиС, рабочие  

6 Подготовка персонала, обслуживающего 

оборудование под давлением 
(эксплуатация сосудов под давлением) 

40 26 10 Рабочие  

7 Подготовка персонала, обслуживающего 

оборудование под давлением 

(эксплуатация трубопроводов пара и 
горячей воды) 

34 22 8 Рабочие   

8 Предаттестационная подготовка 

специалистов, ответственных за 

72 62 - РСиС, рабочие  
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исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования под 
давлением 

9 Требования промышленной 

безопасности к эксплуатации котлов 

(обучение операторов котельной на 
КЦН) 

60 56 - Рабочие  

10 Подготовка рабочих по курсу «Правила 

безопасности химически опасных 

производственных объектов» 

26 26 - Рабочие  

11 Подготовка руководителей и 

специалистов по курсу « Правила 

безопасности химически опасных 
производственных объектов» 

40 40 - РСиС  

12 Подготовка персонала по курсу 

«Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» 

40 40 -   

13 Предэкзаменационная подготовка 

персонала по курсу «Правила 

технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» 

20 20 -  Обучение перед очередной 

проверкой знаний 

14 «Общие требования промышленной 

безопасности» для подготовки 

руководителей и специалистов ОАО 
«БелЗАН», осуществляющих 

деятельность в области промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов 

24 20 -   

15 Подготовка рабочих на КЦН «Правила 

устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и 

газопроводов» 

40 35 - Рабочие  

16 Курсы целевого назначения 

«Подготовка персонала, занятого 
монтажом, наладкой, обслуживанием и 

ремонтом оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

34 29 -   

17 Подготовка к аттестации специалистов, 62 50 -   
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ответственных за безопасное 

производство работ с применением 
подъемных сооружений, 

предназначенных для подъема и 

перемещения грузов 

18 Подготовка к аттестации специалистов, 
ответственных за безопасное 

производство работ с применением 

подъемных сооружений, 
предназначенных для подъема и 

транспортировки людей 

52 42 -   

19 Подготовка слесарей по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемных 
сооружений 

160 80 80 Рабочие  

20 Подготовка электромонтеров по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемных сооружений 

130 60 70 Рабочие  

21 Подготовка к аттестации специалистов, 

ответственных за содержание 

подъемных сооружений в 
работоспособном состоянии 

63 50 -   

22 Подготовка рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке) 

40 26 10   

23 Подготовка персонала в форме 
дублирования при эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

Оперативные 

руководители 12 

смен, 

оперативно-

ремонтный 

персонал 7 смен 

    

24 Специальная подготовка персонала при 

эксплуатации тепловых энергоустановок 

Ежемесячно 1 

час рабочего 

времени 

    

25 «Правила по охране труда при хранении, 

транспортировании и реализации 
нефтепродуктов» 

40 36 - Рабочие  

26 «Правила по охране труда при работе на 

высоте» 

40 34 - РСиС, рабочие  

27 Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов ОАО 

«БелЗАН» 

40 32 - РСиС Специальное обучение не 
реже 1 раза в 3 года 

28 «Охрана труда» 20 20 - РСиС, рабочие Вновь принятый и 
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переведенный персонал 

29 Подготовка на курсах целевого 

назначения «Требования безопасности 
гидротехнических сооружений» 

22 22 - Рабочие  

30 «Правила безопасного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных 
работ» 

60 60 - РСиС  

31 «Правила безопасного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных 

работ» 

38 38 - Рабочие  

32 «Требования промышленной 

безопасности в химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 
промышленности. Производство и 

потребление продуктов разделения 

воздуха». 

72 72 - РСиС  

33 «Требования промышленной 

безопасности в химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 
промышленности. Производство и 

потребление продуктов разделения 

воздуха». 

36 36 - Рабочие  

34 Изучение минимума пожарно-

технических знаний (пожарно-

технический минимум) 

14 12 2 РСиС, лица, 

ответственные за 

пожарную безопасность 

 

35 Правила по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями 

20 20 - РСиС, специалисты, 
ответственные за 

содержание инструмента 

в исправном состоянии 

 

36 Правила по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями 

18 18 - Рабочие  

37 Правила по охране труда на 

автомобильном транспорте 

24 24 - РСиС, рабочие  

38 Правила по охране труда при 
использовании отдельных видов 

химических веществ и материалов 

 

20 20 - РСиС, рабочие  
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39 Правила по охране труда при нанесении 

металлопокрытий 

20 20 - РСиС, рабочие  

 
 

 
Е.А. Бочков, 14-20 


