
 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 
"Безопасность взрывопожароопасных производственных объектов  хранения  

и переработки растительного сырья"  
(Приказ Ростехнадзора от 03.09.2020г. № 331) 

 
 _ Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 
растительного сырья» устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной 
безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных 
производственных объектах, на которых осуществляется хранение и (или) переработка 
растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, 
способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после 
его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и 
комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию. 

 
• Категория обучаемых: специалисты, обслуживающие опасный производственный объект 

хранения и переработки растительного сырья, руководители, члены аттестационных 
комиссий 

 
• Объем программы:       16 час.  

 
• Итоговая аттестация:   экзамен 

 

• Формы обучения:          очная, очно/заочная с применением электронного обучения 
дистанционных  образовательных технологий 

 
Дополнительная профессиональная программа основана на законодательной базе: 
• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ 
• Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и Министерства образования 
РФ от 13.01.03 N 1/29 

• ГОСТ 12.0.003-2015 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация" 
• ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"  

                                           "Пермский дом науки и техники"  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования             
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программа рассмотрена на заседании  

педагогического совета ЧОУ ДПО "ПДНТ"  

и рекомендована к утверждению  

протокол № 1 от "09" января 2011 г. 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 260101.01 Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и 
комбикормового производства (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 02 
августа 2013 г №933) 

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94) 

• Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях, утвержденное постановлением Минтруда России от 24.10.02 N 73 

• Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные 
приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н 

• Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 

• Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 года N 290н 

• Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н 
 

Учебная программа в полном соответствии с требованиями действующего  
законодательства в области дополнительного профессионального образования 

 


