
1 

 

                                           "Пермский дом науки и техники"  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования             

 

 
 

 

 

 

учебной программедополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
 

Требования промышленной безопасности к оборудованию,  
работающему под давлением 

 
Б.8.2. «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 

трубопроводы пара и горячей воды» 
  

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. Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на опасных производственных 
объектах. 
Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под давлением. 
Требования к работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования под 
давлением. Порядок ввода в эксплуатацию оборудования, работающего под давлением. Порядок 
действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации оборудования под давлением. 
Общие требования проведения технического освидетельствования и технического 
диагностирования оборудования, работающего под избыточным давлением. Экспертиза 
промышленной безопасности и техническое диагностирование оборудования, работающего под 
давлением. 
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3. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. 
Требования к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных 
объектах. Порядок ввода в эксплуатацию и пуска (включения) в работу трубопроводов пара и 
горячей воды. Порядок учета трубопроводов пара и горячей воды в соответствующих инстанциях. 
Прокладка (размещение) трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных 
объектах. Техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды на опасных 
производственных объектах. Требования по контролю металла и продлению срока службы 
основных элементов трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. 
Основные нормы и правила расчета на прочность трубопроводов пара и горячей воды. 
 
4. 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. 
 
5. Итоговая аттестация. 

 
 

Законодательные и нормативные правовые акты 
 
 

1. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 "Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением". 
 

2. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 535 "Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Правила осуществления 
эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов 
котлов и трубопроводов тепловых электростанций". 

 
3. Постановление Госгортехнадзора России от 25 августа 1998 г. № 50 "Об утверждении 

норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" 
(РД 10-249-98). 

 
4. Постановление Госгортехнадзора России от 14 февраля 2001 г. № 8 "Об утверждении и 

вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" (РД 10-400-
01). 


