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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления"; 

 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного 

газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере проведения 

газоопасных работ. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: специалисты и работники, выполняющие газоопасные работы. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: получение или совершенствование компетенций, необходимых для 

газоопасных работ. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 изучение требований к организации и проведению газоопасных работ; 

 получение навыков правильного проведения газоопасных работ. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Безопасное выполнение газоопасных работ на объектах добычи и 

подготовки нефти и газа» учитывает профессиональный стандарт «Специалист в области охраны 

труда»: 
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Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист в области охраны 

труда. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Профилактика несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение 

воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней 

профессиональных рисков. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда. 

Наименование трудовой функции: В/01.6 Обеспечение контроля за соблюдением 

требований охраны труда 

Трудовые действия: Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения 

средств индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выполнением 

мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда; Анализ и оценка документов, 

связанных с приемкой и вводом в эксплуатацию, контролем производственных объектов, на 

предмет соответствия требованиям охраны труда; Принятие мер по устранению нарушений 

требований охраны труда, в том числе по обращениям работников. 

Необходимые умения: Планировать мероприятия по контролю за соблюдением 

требований охраны труда; Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ 

документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий; Документально 

оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам, допустившим нарушения 

требований охраны труда; Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, 

уполномоченным по охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю 

за состоянием условий и охраны труда; Анализировать причины несоблюдения требований 

охраны труда; Оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

организации газоопасных работ, а также получают новые компетенции, необходимые для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности (согласно, федерального 

государственного 5 образовательного стандарта высшего профессионального образования – 

20.03.01 Техносферная безопасность, от 21.03.2016 г. Приказ № 246): 

 способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2);  

 способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3);  
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 способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование), обучающемуся 

выдается удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для получения и систематизации знаний служащих и рабочих по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в сфере органи-

зации и проведении газоопасных работ, необходимых для выполнения профессиональной дея-

тельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в соот-

ветствии с прилагаемым «Перечнем нормативных правовых актов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционные 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

1 Введение 6 4 2  

2 
Природные газы, их свойства, го-

рение газа 
10 6 4  

3 Наружные газопроводы 6 4 2  

4 Газорегуляторные пункты (ГРП) 10 6 4  

5 

Запорная и регулирующая арма-

тура. КИПиА газоиспользующих 

установок 

6 4 2  

6 Внутренние газопроводы 10 6 4  

7 Газогорелочные устройства 6 4 2  

8 
Газоопасные работы и их выпол-

нение 
10 6 4  

9 
Локализация и ликвидация ава-

рийных ситуаций 
6 4 2  

  

Итоговая аттестация. Экзамен. 2 2 - 

Устный 

экзамен 

(собеседование) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Введение 

Порядок допуска рабочих по эксплуатации и ремонту газопроводов и газового 

оборудования.  

Права и обязанности слесаря по ревизии и ремонту газопроводов и газового оборудования.  

Ответственность за допущенные нарушения. 

 

Тема 2. Природные газы, их свойства, горение газа 

          Физико-химические свойства природных газов. Состав природного газа. Одоризация. Горе-

ние газа. Полное и неполное сгорание газа. Давление газа и его измерение. 

Действие природного газа и окиси углерода на организм человека. Оказание первой помощи 

пострадавшему.  

Преимущества и недостатки газообразного топлива.  

Количество воздуха, необходимое для сгорания газа.   

 

Тема 3. Наружные газопроводы 

Правила охраны газораспределительных сетей.  

Подземные газопроводы. Глубина укладки, постель, изоляция, электрозащита от 

электрохимической коррозии.  

Сроки технического обслуживания подземных газопроводов (обход, текущий ремонт, 

инструментальная проверка, диагностика). Установка изолирующих фланцев на вводе газопровода 

на станцию. Расстояния подземного газопровода от зданий и сооружений. Удаление конденсата.  

Надземный газопровод. Прокладка на отдельно стоящих опорах, эстакадах, фасадах зданий. 

Высота прокладки, опоры, узлы крепления, фундаменты опор. Расстояние между опорами. 

Покраска газопроводов.  

Техническое обслуживание и ремонт элементов систем газопотребления.  

Периодичность и объем работ при обходе (осмотре) газопроводов, техническом 

обслуживании, текущем и капитальном ремонтах. Нормы испытания на герметичность надземных 

газопроводов и газового оборудования на них.  

Контрольная опрессовка газопроводов. Меры безопасности при замене прокладок и 

набивок сальников у задвижек надземных газопроводов.  

Арматура газопроводов. Общие технические условия на капитальный ремонт. Назначение и 

устройство отдельных элементов. Дефекты арматуры и их устранение. 

Технология выполнения ремонтных работ на арматуре.  
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Ремонтные работы на газопроводах. Способы соединений стальных газопроводов.  

Требования к сварным соединениям. Методы контроля.  

Техническая документация на наружные газопроводы.  

Подготовка газопровода к выполнению работ, связанных с разборкой установленного 

оборудования. Пуск газа в газопроводы после ремонта или при новом строительстве газопроводов. 

Диагностика наружных и внутренних газопроводов. 

 

Тема 4. Газорегуляторные пункты (ГРП) 

Технологическая схема ГРП.  

Требования к помещениям ГРП по степени огнестойкости, взрывоопасности и пожароопас-

ности. Освещение, вентиляция ГРП.  

Назначение, устройство и места установки запорной и регулирующей арматуры, изолиру-

ющих фланцев, фильтров очистки газа продувочных свечей, предохранительных сбросных клапа-

нов, контрольно-измерительных приборов. Объемы работ и периодичность обхода (осмотра), тех-

нического обслуживания, текущего и капитального ремонтов.  

Параметры настройки предохранительных устройств в ГРП.  

Случаи аварийного отключения ГРП.  

Испытание газопроводов и оборудования ГРП на герметичность.  

Возможные неисправности оборудования ГРП и способы их устранения.  

Подготовка к пуску и пуск газа в ГРП и внутренние газопроводы котлов.  

Эксплуатационная документация на ГРП.  

Меры безопасности при работе в ГРП. Запорная арматура с электроприводами во взрыво-

защитном исполнении и места их установки в ГРП.  

Место управления электроприводом запорной и регулирующей арматуры ГРП.  

Назначение, устройство и принцип работы ГРП с регулятором РДУК, перевод на байпас 

при неисправности газового оборудования.   

 

Тема 5. Запорная и регулирующая арматура. КИПиА газоиспользующих установок 

Схема обвязки газопроводов котла.  

Места установки продувочных трубопроводов и трубопроводов безопасности ПЗК, ЗЗУ, 

датчиков, расходомеров, регулятора давления.  

Места установки запорной арматуры с электроприводами и ручным приводом.  

Требования к запорной арматуре.  

Проверка технического состояния дымоотводящих устройств.  

Продувка газопроводов газом при пуске котла.  
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Оснащение газоиспользующих установок системами технологических защит, блокировок, 

сигнализацией средствами измерений давления газа, воздуха, разряжения, загазованности 

помещения и топок. Места их установки, сроки проверки. 

Проверка герметичности ПЗК, запорной арматуры перед растопкой котла.  

Системы регулирования подачи газового топлива и воздуха.  

Меры безопасности перед допуском к работе внутри топки, газоходов.  

Разборка и ремонт отключающих устройств (запорной арматуры) не обеспечивающих 

плотность закрытия. 

 

Тема 6. Внутренние газопроводы 

Вводной газопровод, внутриплощадочный газопровод. Способы прокладки внутренних 

газопроводов. Объем работ при техническом обслуживании внутренних газопроводов (обход, 

текущий ремонт, капитальный ремонт).  

Продувка газопроводов газом перед пуском газа. Определение окончания продувки.  

Нормы испытания на герметичность внутренних газопроводов и газового оборудования на 

них. Меры безопасности при замене прокладок и набивке сальников у задвижек внутренних 

газопроводов.  

Контрольная опрессовка внутренних газопроводов. Порядок проверки на герметичность 

арматуры газопроводов к горелкам котла после ремонта. Установка и снятие заглушек на 

внутренних газопроводах. Покраска внутренних газопроводов. 

 

Тема 7. Газогорелочные устройства 

Классификация газовых горелок по способу перемешивания газа с воздухом. 

 

Тема 8. Газоопасные работы и их выполнение 

Газоопасные работы, выполняемые на станциях по наряду-допуску. Форма наряда-допуска 

на газоопасные работы. Состав бригады по выполнению газоопасных работ.  

Спецодежда, инструмент. Светильники во взрывозащищенном исполнении.  

Выполнение газоопасных работ по специальным планам и нарядам-допускам.  

Газоопасные работы, выполняемые без нарядов-допусков.  

Средства индивидуальной защиты при выполнении газоопасных работ – противогазы, 

веревки, карабины, спасательные пояса, их испытание.  

Газоопасные работы, выполняемые в ГРП, колодцах, траншее, подвале и в загазованных 

помещениях.  
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Устройство и принцип работы газоанализатора. Перечень приборов, инструментов, 

приспособлений, материалов для выполнения газоопасных работ. Регистрация нарядов в журнале 

и сроки хранения нарядов-допусков. 

 

Тема 9. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций 

Планы взаимодействия служб различных ведомств его согласование и утверждение.  

Наиболее вероятные неисправности в работе оборудования и действия персонала по их 

локализации:  

Действие ремонтного персонала в аварийных ситуациях.  

Ознакомление с планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций, разработанному и 

утвержденному главным инженером станции.  

Тренировочные занятия с персоналом по плану ликвидации возможных аварий. 

 

Итоговая аттестация. Устный экзамен (собеседование). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Количества учебных дней: 9 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Очная форма обучения: 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 6 5 4 5 5 4 4 4 4 

Объем самостоятельной работы 2 3 4 3 3 4 4 4 2 

Итоговая аттестация - - - - - -   2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Безопасное выполнение газоопасных работ на объектах добычи и подготовки нефти и газа» 

обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
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должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 онлайн система тестирования Let's test; 

 Т12К "Максим II-01" робот-тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружин-

но-механический с индикацией правильности выполнения действий (с контроллером) 

 комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной медицинской 

помощи; 

 комплект первичных средств пожаротушения; 

 комплект бланков документации; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обучающиеся должны: 

Уметь: 

 применять на практике положения законодательства Российской Федерации, действующей 

нормативно-правовой базы в области организации и проведения огневых и газоопасных работ;  

 применять средства индивидуальной защиты для обеспечения безопасности проводимых работ; 

 оценивать потребность в средствах индивидуальной защиты. 

Знать: 

 основные действующие законодательные и иные правовые акты в области организации и 

проведении газоопасных работ;  

 нормативную документацию по промышленной, экологической, пожарной безопасности;  

 ответственность проведения газоопасных работ. 

Владеть: 

 современными методами организации и проведения газоопасных работ. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного экзамена 

(собеседование). 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

1. Классификация и характеристика вредных веществ по степени и характеру воздействия на 

организм человека. ПДК. 

2. Классификация и характеристика веществ по взрывопожароопасности. 

3. Что такое предельно-допустимая взрывобезопасная концентрация (ПДВК)? 

4. Классификация помещений и рабочих зон по взрывопожароопасности. 

5. Категории и группы взрывоопасных смесей газов и паров в воздухе.  

6. Какие работы относятся к газоопасным и другим работам повышенной опасности? 

7. Документация на проведение газоопасных и других работ повышенной опасности работ. 

8. Кто может быть допущен к проведению газоопасных и других работ повышенной опасности 

работ? 

9. Кто осуществляет допуск к выполнению газоопасных и других работ повышенной опасности? 

10.  Контроль организации газоопасных и других работ повышенной опасности работ. 

11. Этапы выполнения газоопасных и других работ повышенной опасности работ. 

12. Ответственность и обязанности главного инженера предприятия при проведении газоопасных 

и других работ повышенной опасности работ. 

13. Ответственность и обязанности начальника цеха предприятия при проведении газоопасных и 

других работ повышенной опасности работ. 

14. Ответственность и обязанности начальника смены предприятия при проведении газоопасных 

и других работ повышенной опасности работ. 

15. Ответственность и обязанности ответственных за подготовку газоопасных и других работ 

повышенной опасности работ. 
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16.  Ответственность и обязанности ответственных за проведение газоопасных и других работ 

повышенной опасности работ. 

17.  Ответственность и обязанность исполнителей газоопасных и других работ повышенной 

опасности работ. 

18. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные  и других работ повышенной опасности 

работы. 

19. Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему газоопасные и другие работы 

повышенной опасности работы. 

20. Срок действия наряда-допуска и порядок его продления. 

21. Порядок разработки перечня газоопасных и других работ повышенной опасности  работ. 

22. Группы газоопасных и других работ повышенной опасности работ. 

23. Порядок допуска персонала для выполнения газоопасных и других работ повышенной 

опасности работ. 

24. Организационные и технические меры безопасности по подготовке к газоопасным и другим 

работам повышенной опасности работам. 

25. Меры безопасности по подготовке к проведению газоопасных и других работ повышенной 

опасности работ. 

26. Меры безопасности при проведении газоопасных и других работ повышенной опасности 

работ. 

27. Меры безопасности при проведении газоопасных и других работ повышенной опасности  

работ в колодцах, резервуарах и в темное время суток. 

28. Меры безопасности при проведении газоопасных и других работ повышенной опасности 

работ в аварийных ситуациях. 

29.  Средства пожаротушения, применяемые при выполнении газоопасных и других работ 

повышенной опасности работ. 

30. Контроль воздушной среды при проведении газоопасных и других работ повышенной 

опасности работ.  

31. Требования к приборам для проведения контроля воздушной среды. 

32. Виды и назначение приборов контроля воздушной среды. 

33. Правила проведения контроля воздушной среды. 

34. Особенности проведения контроля воздушной среды внутри резервуаров. 

35. Средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления. 

36. Средства защиты глаз и лица, спецодежда и спецобувь. 

37. Средства защиты органов дыхания. Виды, назначение, характеристика, устройство и правила 

пользования. 
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38. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

39. Оказание первой помощи при отравлениях и ожогах. 

40. Первая помощь при попадании инородных тел под кожу или в глаз. 

41. Первая помощь при ранении. 

42. Первая помощь при кровотечении. 

43. Первая помощь при поражении электротоком. 

44.  Техника и способы проведения искусственного дыхания. 

45. Признаки отравления парами бензина, оказание первой помощи. 

46. Виды ожогов. Первая помощь при ожогах. 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

5. Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

7. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления"; 

8. ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного 

газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация; 

9. Справочно-правовая система Консультант 



        Приложение № 1 

 


