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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Контроль взрывобезопасности лома и  

отходов черных и цветных металлов»  

 
Нормативные правовые акты, регламентирующие обучение:  

• Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. № 1287 "О лицензировании деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов" 

• Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утверждённые 

постановление Правительства от 11.05.01 №369 

• Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утверждённые 

постановление Правительства от 11.05.01 №370 

• Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации 

металлолома СанПиН 2.6.1.993-00 

• ТОИР-001-96 Типовая инструкция по проверке взрывобезопасности черного и цветного металлолома 

на металлургических предприятиях 

• ГОСТ 12.0.004-2015 "Организация обучения безопасности труда" 

• Инструкция о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов черных и цветных 

металлов и проверки их на взрывобезопасность 

• Инструкция о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов черных и цветных 

металлов 

• Инструкция о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов 

 

Категория обучаемых: 
 

• ответственные за проведение контроля взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных 

металлов; 

• контролеры пунктов приема металлолома; 

• прессовщики лома черных и цветных металлов. 

Срок обучения:   40 часов 

Самостоятельная работа организуется в соответствии с используемыми в учебном 

процессе формами  учебных занятий. При самостоятельном изучении теоретического материала 

к основной нормативно-технической документации рекомендуется  пользоваться 

дополнительной литературой и информационными ресурсами сети  Интернет 

  

Теоретический курс: самостоятельная проработка слушателями отдельных вопросов 

теоретического курса с использованием ресурсов, предоставляемых учебным центром  
 

 

Формы обучения: очная, очно/заочная с применением электронного обучения и использованием           

                                 дистанционных образовательных технологий 
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1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

2. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 

ФЗ от 30.03.99. 

3. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 г. № 3-ФЗ 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

5. ГОСТ 12.0.004-2015 Организации обучения безопасности труда 

6. Санитарные правила. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99\2010) 

7. Санитарные правила. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности  

(НРБ-99/2009) 

 

 
 


