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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования             
 

 

 

Аннотация к учебной программе повышения квалификации 
  

Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 
 Б. 2.1 «Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности» 

 
Программа составлена на основе Типовой дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) "Требования промышленной безопасности в нефтяной и 
газовой  промышленности" 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. Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности. 
Требования безопасности при производстве буровых работ. Требования к применению 

технических устройств и инструментов при производстве буровых работ. Требования 
безопасности к проходке ствола скважины. Требования безопасности к спуско-подъемным 
операциям. Требования безопасности к применению буровых растворов. Требования 
безопасности к процессу крепления ствола скважины. Требования к проведению испытаний крепи 
скважин на герметичность. Требования к монтажу и эксплуатации противовыбросового 
оборудования (ПВО). Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования 
скважин. Требования к освоению и испытанию скважин. 

Эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин. Эксплуатация скважин штанговыми, 
гидропоршневыми и струйными насосами. Эксплуатация скважин центробежными, 
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диафрагменными, винтовыми погружными электронасосами. Эксплуатация нагнетательных 
скважин. Исследование скважин. 

Общие требования при проведении работ по повышению нефтегазоотдачи пластов и 
производительности скважин. Порядок проведения работ по закачке химреагентов и нагнетанию 
диоксида углерода. Требования по обеспечению безопасности процессов внутрипластового 
горения, тепловой обработки, обработки горячими нефтепродуктами, обработки забойными 
электронагревателями, термогазохимической обработки. Требования по проведению 
гидравлического разрыва пласта и депарафинизации скважин, труб и оборудования. 

Технологические требования при эксплуатации объектов сбора, подготовки, хранения и 
транспорта нефти и газа. Требования к установкам и оборудованию для сбора и подготовки нефти, 
газа и конденсата. Эксплуатация установок подготовки нефти, электрообессоливающих установок 
УПН, нагревательных печей УПН, печей с панельными горелками и форсунками УПН. Эксплуатация 
установок комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пункты). Эксплуатация 
насосного оборудования, компрессорного оборудования. Дополнительные требования к 
эксплуатации установок низкотемпературной сепарации газа, при добыче и хранении природного 
газа. Эксплуатация электростанций с газотурбинным приводом. Химические лаборатории. 
Эксплуатация сливоналивных эстакад, промысловых трубопроводов, резервуаров, емкостей для 
хранения сжиженных газов и нестабильного конденсата, системы утилизации промышленных 
стоков. 

Допуск персонала, обслуживающего оборудование, аппараты, резервуары, промысловые 
трубопроводы, объекты нефтяной и газовой промышленности. Требования безопасности по 
проведению работ в замкнутом пространстве, при чистке аппаратов. Общие правила 
безопасности при ремонтных работах. Требования по проведению ремонтных работ насосов, 
печей, подогревателей, электродегидратов и технологических трубопроводов. Порядок 
проведения работ по установке заглушек. 

Порядок ликвидации скважин. Порядок консервации скважин. Дополнительные требования 
к ликвидации и консервации скважин на месторождениях с высоким содержанием сернистого 
водорода (более 6%). 

 
3. Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и газопроводов. 
Общие положения по безопасности магистральных нефтепроводов и газопроводов. 

Промышленная безопасность. Применение технических устройств на магистральных 
трубопроводах. Техническая и нормативная документация. Квалификационные требования к 
персоналу. Объекты магистральных нефтепроводов. Линейные сооружения. Площадочные 
сооружения. Приемка в эксплуатацию. Охрана магистральных трубопроводов. Санитарно-
защитные зоны. Охрана окружающей среды. Классификация аварий. Аварийная утечка. 
Информация об авариях и аварийных утечках. Требования по предупреждению и ликвидации 
аварий на магистральных нефтепроводах и газопроводах. План ликвидации аварий и аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов. Анализ риска аварий на опасных производственных объектах 
магистральных трубопроводов. Консервация и ликвидация опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов. 

Техническое обслуживание линейной части магистральных нефтепроводов и газопроводов. 
Ведение технологических процессов. Режимы перекачки в особых условиях. Технические средства 
и устройства. Система управления технологическими процессами. Техническое обслуживание 
нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков, сливоналивных терминалов, эстакад. 
Водоснабжение магистральных нефтепроводов и газопроводов. Обеспечение безопасного 
функционирования объектов магистральных нефтепроводов и газопроводов. Электроснабжение. 
Молниезащита, защита от статического электричества. Электрохимическая защита. 

Общие требования к проведению диагностических работ. Диагностирование линейной части 
и площадочных сооружений магистральных нефтепроводов и газопроводов. Диагностирование 
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оборудования нефтеперекачивающих станций и резервуарных парков. Ремонтные работы на 
линейной части магистральных нефтепроводов и газопроводов. Ремонтные работы на 
оборудовании нефтеперекачивающих станций и резервуарных парков. Требования 
промышленной безопасности при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и 
капитальном ремонте опасных производственных объектов магистральных трубопроводов. 
Требования к производству сварочных работ. 

 
5. 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. 
 
6. Зачет 
 
 


