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                                           "Пермский дом науки и техники"  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования             
 

 

Аннотация к учебной программе 
 

Б.11.1. «Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, 

техническое перевооружение, консервация и ликвидация  

объектов хранения и переработки растительного сырья» 
 

 

Программа составлена на основе Типовой дополнительной профессиональной программы (программы 

повышения квалификации) «Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки 

растительного сырья» для подготовки руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
 
 

1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области 

промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности. 

Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. Регистрация опасных производственных объектов. 

Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление производственного контроля. 

Права и обязанности ответственного за осуществление производственного контроля. 

Информационно-коммуникационные технологии деятельности специалиста в области 

промышленной безопасности. Управление промышленной безопасностью на опасных 

производственных объектах. 

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и оценки 

риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и дополнительные показатели 

опасности аварий. Техническое расследование причин аварий. 

Требования технических регламентов. Обязательные требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Формы оценки соответствия 

технических устройств обязательным требованиям. Объекты экспертизы промышленной 

безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. Работы, 

выполняемые при проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. Зарубежные 

подходы к формированию требований промышленной безопасности и методах ее обеспечения. 
 

2. Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного 

сырья. 

Общие требования к опасным производственным объектам хранения и переработки 

растительного сырья. Общие требования к проведению работ по безопасной остановке на 

длительный период и/или консервации взрывопожароопасных объектов. 

Общие требования к устройству и содержанию территории предприятия. Уборка 

помещений. 

Требования к персоналу и должностным лицам. Классификации аварий и инцидентов на 

взрывопожароопасных объектах хранения и переработки зерна. 

Требования к составлению планов ликвидации аварий и защите персонала на 

взрывопожароопасных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья. 

Порядок разработки, содержания и своевременного пересмотра ПЛА. 

Требования к производственному оборудованию. Требования к эксплуатации и 

размещению оборудования опасных производственных объектов хранения и переработки 

  



2 

 

растительного сырья. Требования к размещению и эксплуатации аспирационного оборудования и 

приточной вентиляции во взрывопожароопасных производственных помещениях. 

Требования промышленной безопасности, предъявляемые к светильникам, рубильникам, 

конструктивному исполнению и размещению штепсельных соединений, требования к материалам, 

используемым при отделке помещений с точки зрения электробезопасности, заземление и 

эксплуатация электросварочных установок. 

Требования промышленной безопасности при обслуживании и ремонт компрессорных 

установок, воздухопроводов и газопроводов. Требования безопасности при производстве работ в 

силосах и бункерах. 

Назначение и применение взрыворазрядных устройств. 

Порядок разработки и содержание технического паспорта взрывобезопасности опасного 

производственного объекта по хранению, переработке и использованию сырья. 

Предупреждение самовозгорания растительного сырья, хранящегося в силосах, бункерах и 

складах. 

Порядок проведения огневых работ. Требования к персоналу, допускаемому к проведению 

огневых работ. Требования к помещениям, в которых разрешено проводить огневые работы. 

Порядок остановки взрывопожароопасного объекта (оборудования) и его консервации. 
 

3. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах. 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации. 
 

4. Итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


