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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа повышения квалификации и предаттестационной  

(предэкзаменационной) подготовки персонала «Техническая эксплуатация, монтаж,  ремонт и 

обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей  

тепловой энергии (обеспечение безопасности)» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и нормативно- 

технических документов: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в редакции от 

02.04.2014 № 50-ФЗ); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 13.07.2015 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» (в ред. приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 г. № 1244 

и с дополнениями от 12 марта 2015 г. № АК-610/06); 

 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утвержденное приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 (в ред. от 

30.06.2015 г. № 251), зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 

марта 2007 г. peг. № 9133;  

 Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 610 (ред. от 31.03.2003) "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов"; 

 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные  приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №  115 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 02 апреля 2003 г.  

per. № 4358); 

 «Требования к программам предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 

руководителей, специалистов, рабочих организаций, подконтрольных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, ведущих предаттестационную 

(предэкзаменационную) подготовку в области электротеплоэнергетики» ФГОУ «Учебно-

методический кабинет по горному, нефтяному и энергетическому образованию» 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(согласованы заместителем руководителя Ростехнадзора 15 апреля 2009 г. peг. № НФ-

45/1336); 

 «Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610 (в ред. 31.03.2003 г. № 175) . 

 

Программа предназначена для предаттестационной (предэкзаменационной)  подготовки и 

повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и  атомному надзору (Ростехнадзор) 

и осуществляющих деятельность, связанную с изготовлением, монтажом, наладкой, испытанием, 

ремонтом, техническим перевооружением, техническим освидетельствованием, реконструкцией, 

обслуживанием и эксплуатацией тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии, и направлена на освоение ими основных положений нормативных правовых  

актов и нормативно-технических документов, регламентирующих требования к безопасной 

организации работ в тепловых энергоустановках и тепловых сетях потребителей тепловой 

энергии. 

Программой предусматриваются лекционные (аудиторные) занятия со  слушателями, 

самостоятельная подготовка обучаемых лиц согласно тематическому плану обучения с 

http://docs.cntd.ru/document/420287794
http://docs.cntd.ru/document/420287794
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использованием комплекта раздаточных методических материалов,  тестирование по типовым 

вопросам, касающимся тематики обучения, а также дистанционное обучение персонала 

посредством предоставления доступа к ресурсам, размещенным на официальном интернет-сайте 

АНО «УЦ ДПО «Энергоконсультант». 

Универсальная модульная структура программы позволяет формировать  индивидуальные 

курсы повышения квалификации персонала в зависимости от уровня  начальной подготовки 

(базового профессионального образования) и квалификации обучаемых лиц, должностных 

обязанностей, выполняемых обучаемыми лицами по месту работы, категории персонала, рода 

деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, а также прохождения 

аттестации в области энергетической безопасности. 

В зависимости от категории обучаемого персонала (руководящие работники,  руководители 

структурных подразделений, управленческий персонал и специалисты,  оперативные 

руководители, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал) и области 

деятельности (теплогенерирующее оборудование, системы транспортировки  теплоносителя, 

системы теплопотребления) формируются текущие планы (расписания)  лекционных 

(аудиторных) занятий и самостоятельной подготовки. При этом определяются разделы 

(дисциплины, темы) программы, обязательные для изучения различными категориями персонала 

в целях подготовки к аттестации (проверке знаний) в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами. Программа 

подлежит пересмотру и корректировке в установленном порядке при  введении в действие новых 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, либо внесения изменений 

в действующие законодательные акты, нормы и правила. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Цели реализации программы: 

 

 повышение профессиональных знаний персонала организаций - потребителей 

тепловой энергии, совершенствование его деловых качеств, подготовка его к  

выполнению новых трудовых функций; 

 удовлетворение потребностей персонала организаций - потребителей тепловой 

энергии в получении знаний о новейших достижениях в области безопасности  

тепловых энергоустановок и тепловых сетей, передовом отечественном и зарубежном  

опыте; 

 повышение уровня безопасности труда и стимулирование создания безопасных 

условий труда, разработки и внедрения безопасных техники и технологий;  

 обучение персонала организаций — потребителей тепловой энергии безопасным 

методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве; 

 предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка персонала организаций - 

потребителей тепловой энергии в области энергетической безопасности тепловых  

энергоустановок и тепловых сетей. 

 

Области деятельности обучаемого персонала: 

 

 изготовление, монтаж, наладка, испытание, ремонт, техническое перевооружение,  

техническое освидетельствование, реконструкция, обслуживание и эксплуатация  

теплогенерирующего оборудования; 

 изготовление, монтаж, наладка, испытание, ремонт, техническое перевооружение,  

техническое освидетельствование, реконструкция, обслуживание и эксплуатация  

теплогенерирующего оборудования; 

 изготовление, монтаж, наладка, испытание, ремонт, техническое перевооружение,  
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техническое освидетельствование, реконструкция, обслуживание и эксплуатация  

систем транспортировки теплоносителя; 

 изготовление, монтаж, наладка, испытание, ремонт, техническое перевооружение,  

техническое освидетельствование, реконструкция, обслуживание и эксплуатация  

систем теплопотребления. 

 

Категории обучаемого персонала: 

 

- руководители, специалисты и рабочие организаций, осуществляющих деятельность,  

связанную с изготовлением, монтажом, наладкой, испытанием, ремонтом, техническим  

освидетельствованием, реконструкцией, обслуживанием и эксплуатацией тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, и поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в том  

числе: 

- руководящие работники организаций - потребителей тепловой энергии; 

- руководители структурных подразделений, управленческий персонал и специалисты 

организаций — потребителей тепловой энергии, в том числе ответственные за техническое 

состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и  тепловых сетей и 

специалисты по охране труда, допущенные к инспектированию тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей; 

- рабочие (оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал) организаций - 

потребителей тепловой энергии. 

 

Общая продолжительность повышения квалификации: 110 часов. 

Продолжительность лекционных занятий (рекомендуемая): 62 час. 

Продолжительность самоподготовки по пройденным темам (рекомендуемая): 48 час.  

Форма обучения: очно-заочная (с отрывом от производства), дистанционная (без отрыва от 

производства). 

Учебно-тематический план повышения квалификации с указанием количества часов 

представлен в таблице: 

№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самопод

готовка 

1. 

Основные сведения по теплотехнике. Рабочее 

тело и основные параметры его состояния. 

Давление и разрежение; температура (шкалы 

Цельсия и Кельвина); теплоёмкость (удельная 

теплоёмкость). Основные способы передачи  

тепла (теплопроводность, конвекция и 

излучение). Теплопередача между стенкой и 

жидкостью (газом), коэффициенты 

теплопроводности, теплоотдачи и 

теплопередачи. Свойства воды и водяного пара 

5 3 2 - 

2. 

Основные сведения по гидравлике и 

аэродинамике. Гидростатика (гидростатическое 

давление, основное 

уравнение гидростатики) и гидродинамика 

(основные понятия). Трубопроводы, 

гидравлический расчет; гидравлический удар. 

Аэродинамика газовоздушного тракта 

котлоагрегата, газоходов и дымовой трубы 

5 3 2 - 

3. Краткие сведения по материаловедению. Виды 4 3 1 - 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самопод

готовка 

и общие требования к материалам, 

применяемым при изготовлении и ремонте 

паровых и водогрейных котлов, 

водоподогревателей и трубопроводов. 

Теплоизоляционные, огнеупорные, 

прокладочные, уплотнительные и другие 

материалы, их марки и технические 

характеристики 

4. 

Классификация паровых и водогрейных 

котлов. Поверхность нагрева. Циркуляция 

воды, величина напора в циркуляционном 

контуре, кратность циркуляции. Типы паровых 

котлов, их характеристика, конструкция и 

особенности. Положение уровня воды. 

Арматура котлов (запорная, регулирующая, 

предохранительная). Экономайзеры 

(назначение, типы, устройство схемы 

включения). Типы водогрейных котлов, их 

характеристики, конструкция и особенности. 

Схемы циркуляции. Гарнитура паровых и 

водогрейных котлов. Внутренняя и наружная 

очистка поверхностей нагрева паровых и 

водогрейных котлов, водяных экономайзеров. 

Обмуровка котлов, виды обмуровок, материалы 

и конструкции отдельных узлов. 

Вспомогательное оборудование. Насосы 

(назначение, классификация, характеристики). 

Многоступенчатые насосы и насосы с 

двухсторонним всасыванием. Схемы 

включения насосов. Параллельное и 

последовательное включение насосов. 

Поршневые насосы. Тягодутьевые машины 

4 2 2 - 

5. 

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации паровых котлов с давлением 

пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и 

водоподогревателей с температурой нагрева 

воды не выше 388 К. Общие положения. 

Требования к конструкции. Изготовление, 

монтаж и ремонт. Помещения для котлов. 

Арматура, приборы и предохранительные 

устройства. Водный режим котлов. 

Питательные устройства. Содержание, 

обслуживание и надзор 

4 2 2 - 

6. 

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации электродных котлов и 

электрокотельных. Конструкция котла и его 

основных частей. Материалы и 

полуфабрикаты, применяемые для 

изготовления, монтажа и ремонта электродных 

2 1 1 - 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самопод

готовка 

котлов и их элементов, работающих под 

давлением. Электробезопасность, защиты и 

испытания. Помещения для электродных котлов 

7. 

Химводоподготовка и водный режим котлов и 

тепловых сетей. Основные данные по химии 

воды, показатели качества воды и единицы 

измерения. Накипь и ее влияние на работу 

поверхностей нагрева. Коррозия, виды 

коррозии и влияние на работу оборудования. 

Методы и схемы обработки воды. Назначение, 

устройство и принцип работы катионитовых 

фильтров. Деаэрация воды (назначение, сущность 

процесса); деаэраторы атмосферного типа; 

вакуумные деаэраторы. Нормы качества воды и 

пара (питательной воды и пара, котловой воды, 

воды для подпитки тепловых сетей). Химический 

контроль водоподготовки и водного режима. 

Водно-химический режим паровых котлов, 

периодическая и непрерывная продувки  

3 2 1 - 

8. 

Устройство и безопасная эксплуатация 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 

Организация эксплуатации. Общие положения. 

Требования к персоналу и его подготовка. 

Стажировка. Проверка знаний. Дублирование. 

Допуск к самостоятельной работе. Инструктажи 

по безопасности труда. 

Специальная подготовка. Повышение 

квалификации. Обходы и осмотры рабочих 

мест 

4 2 2 - 

9. 

Техническая документация на тепловые 

энергоустановки. Исполнительные чертежи и 

технические паспорта тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей. 

Технический паспорт теплового пункта. 

Инструкции по эксплуатации тепловых 

энергоустановок и сетей. Должностные 

инструкции. Инструкции по охране труда. 

Перечни инструкций, схем и оперативных 

документов. Программы испытаний и наладки 

оборудования тепловых энергоустановок 

1 1 - - 

10. 

Правила устройства и безопасной 
эксплуатации трубопроводов пара и горячей 
воды. Классификация трубопроводов. 
Категории и группы трубопроводов. 
Прокладка трубопроводов. Компенсация 

теплового расширения. Материалы и 

полуфабрикаты. Изготовление, монтаж и 

ремонт. Организация безопасной эксплуатации и 

ремонта. Окраска и надписи на трубопроводах 

2 2 - - 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самопод

готовка 

11. 

Технический контроль за состоянием тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей. 
Организация постоянного и периодического 
контроля технического состояния. 
Техническое освидетельствование (первичное, 

периодическое, внеочередное). Теплотехнические 

испытания, 

инструментальные измерения и другие 

диагностические работы. Периодические 

осмотры 

4 2 2 - 

12. 

Техническое обслуживание, ремонт и 

консервация тепловых энергоустановок. Сроки 

планово-предупредительного ремонта. 

Капитальный и текущий ремонт. Приемка из 

капитального ремонта. Техническое решение, 

технологическая схема и инструкция по 

проведению консервации 

3 2 1 - 

13. 

Исполнительная документация. Виды 

исполнительной технической документации и 

порядок её оформления. Акты приемки 

геодезической разбивочной основы. 

Исполнительные схемы и профили тепловых 

сетей. Специальные журналы работ, журналы 

входного и операционного контроля качества. 

Акты освидетельствования скрытых работ. 

Акты промежуточной приемки ответственных 

конструкций. Акты испытаний и опробования 

оборудования, систем и устройств. Акты 

приемки инженерных систем. Рабочие чертежи на 

строительство объекта 

3 2 1 - 

14. 

Обеспечение безопасной эксплуатации 

тепловых энергоустановок. Соблюдение 

природоохранных требований. Территория, 

производственные здания и сооружения для 

размещения тепловых энергоустановок. 

Топливное хозяйство. Хранение и подготовка 

топлива. Золоулавливание и золоудаление. 

Золоулавливающие установки. Устройство и 

безопасная эксплуатация дымовых труб 

3 2 1 - 

15. 

Эксплуатация теплогенерирующих установок. 

Вспомогательное оборудование котельных 

установок (дымососы, насосы, вентиляторы, 

деаэраторы, питательные баки, конденсатные 

баки, сепараторы и др.). Трубопроводы и 

арматура. Паровые и водогрейные котельные 

установки. Тепловые насосы. Теплогенераторы. 

Нетрадиционные 

теплогенерирующие энергоустановки 

4 2 2 - 

16. Тепловые сети. Виды централизованного 4 2 2 - 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самопод

готовка 

теплоснабжения. Закрытые и открытые 

системы. Схемы и конфигурации тепловых 

сетей. Показатели надежности работы 

тепловых сетей. Резервирование. Живучесть. 

Теплоносители и их параметры. 

Гидравлические режимы. Трасса и способы 

прокладки тепловых сетей. Конструкция 

трубопроводов. Тепловая изоляция. 

Строительные конструкции при подземной и 

надземной прокладке трубопроводов тепловых 

сетей. Защита трубопроводов от внутренней и 

наружной коррозии. Пересечения тепловых сетей 

17. 

Тепловые пункты. Индивидуальные и 

центральные тепловые пункты. Зависимые и 

независимые схемы присоединения местных 

систем отопления. Способы регулирования 

тепловой нагрузки. Размещение оборудования, 

арматуры, приборов контроля, управления и 

автоматизации в тепловых пунктах. 

Электроснабжение, автоматизация и контроль 

систем теплоснабжения. Системы отопления, 

вентиляции, кондиционирования, горячего 

водоснабжения. Технологические 

энергоустановки 

4 2 2 - 

18. 

Правила учета тепловой энергии и 

теплоносителя. Организация учета и 

определение количества тепловой энергии и 

теплоносителя, отпущенных в водяные 

системы теплоснабжения. Организация учета 

тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в 

паровые системы 

теплоснабжения. Организация учета и 

определение количества тепловой энергии и 

теплоносителя, полученных водяными 

системами теплопотребления. Организация 

учета тепловой энергии и теплоносителя, 

полученных паровыми системами 

теплопотребления. Требования к 

метрологическим характеристикам приборов 

учета. Допуск и эксплуатация узла учета 

тепловой энергии 

4 2 2 - 

19. 

Системы сбора и возврата конденсата. 

Технические требования к системам сбора и 

возврата конденсата. Эксплуатация систем 

сбора и возврата конденсата. Баки- 

аккумуляторы. Технические требования к 

бакам-аккумуляторам. Эксплуатация баков- 

аккумуляторов. Технологические установки 

3 2 1 - 

20. Требования безопасности при выполнении 4 2 2 - 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самопод

готовка 

отдельных работ при эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей. Правила 

техники безопасности при эксплуатации 

тепловых энергоустановок. Общие положения. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ. Наряд, распоряжение. 

Ответственные за безопасность 

работ, их права и обязанности. Правила 

техники безопасности при выполнении 

отдельных работ 

21. 

Типовая инструкция по безопасному ведению 

работ для персонала котельных. Подготовка 

котельного агрегата к растопке. Растопка. 

Включение и работа агрегата. Обслуживание 

топок со слоевым сжиганием твердого 

топлива, работающих на газообразном и жидком 

нефтяном топливе. Остановка 

котлоагрегата. Аварийная остановка 

котельного агрегата. Приемка и сдача смены 

4 2 2 - 

22. 

Правила оказания первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. 

Основные признаки нарушения жизненно 

важных функций организма человека. Общие 

принципы оказания первой помощи и ее 

приемы. Порядок оказания первой помощи. 

Способы оживления организма при 

клинической смерти. Основные способы 

переноски и эвакуации пострадавших 

4 2 2 - 

23. 

Переключения в тепловых схемах котельных и 

тепловых сетей. Программы переключений. 

Классификация сложных переключений. 

Перечень сложных переключений. Контроль 

выполнения переключений. Содержание 

программ переключений 

2 1 1 - 

24. 

Эксплуатация и внедрение автоматизированных 

систем и приборов 

контроля и регулирования гидравлических и 

тепловых режимов. Устройства автоматизации 

и технологической защиты тепловых сетей. 

Средства автоматизации теплогенерирующих и 

теплопотребляющих энергоустановок. 

Автоматизация работы тепловых пунктов 

2 1 1 - 

25. 

Оперативно-диспетчерское управление. Задачи и 

организация управления. Управление 

режимом работы. Управление оборудованием. 

Оперативно-диспетчерский персонал. 

Переключения в тепловых схемах котельных и 

тепловых сетей 

2 1 1 - 

26. Ответственность за нарушение требований 2 1 1 - 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самопод

готовка 

нормативных правовых актов и нормативно- 

технических документов. Меры 

ответственности за нарушение 

законодательства. Гражданско-правовая 

ответственность организаций. 

Административная ответственность 

должностных и юридических лиц. Основные 

положения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Ввод в 

эксплуатацию энергопотребляющих объектов 

без разрешения Ростехнадзора. Нарушение 

правил устройства, эксплуатации 

энергопотребляющих установок, транспортировки 

энергоносителей. Нарушение законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности. 

Дисквалификация. Административное 

приостановление деятельности. Уголовная 

ответственность должностных и юридических 

лиц 

27. 

Порядок подготовки и аттестации (проверки 

знаний) работников организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Организационные 

требования к осуществлению аттестации 

(проверки знаний). Общие сведения об 

энергетической безопасности. Правовые, 

экономические и социальные основы 

обеспечения безопасного технического 

состояния и эксплуатации энергетического 

оборудования 

2 1 1 - 

28. 

Основные положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Договор 

энергоснабжения. Заключение, продление, 

изменение и расторжение договора 

энергоснабжения. Ответственность по 

договору энергоснабжения. Количество и 

качество тепловой энергии. Обязанности 

покупателя тепловой энергии по содержанию и 

эксплуатации сетей, приборов и оборудования. 

Оплата энергии 

2 1 1 - 

29. 

Порядок технологического присоединения 

энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и 

физических лиц к сетям энергоснабжения. 

Определение и предоставление технических 

условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно- 

3 1 2 - 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самопод

готовка 

технического обеспечения. Порядок 

подключения строящихся, реконструируемых 

или построенных, но не подключенных к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

объектов капитального строительства 

30. 

Основные положения федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Полномочия 

органов исполнительной власти. Организация 

и проведение плановых и внеплановых 

проверок. Документарная проверка. Выездная 

проверка. Срок проведения проверки. 

Ограничения при проведении проверки 

3 2 1 - 

31. 

Допуск в эксплуатацию котельной, тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей. 

Организация работ по выдаче разрешения на 

допуск в эксплуатацию. Установленная форма 

заявления о проведении осмотра и выдаче 

разрешения на допуск в эксплуатацию. 

Перечень документации, необходимой для 

осуществления допуска 

3 2 1 - 

32. 

Основные указания по организации 

технического расследования и учета 

нарушений работоспособности тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей. Признаки 

технологических нарушений в работе 

теплоустановок. Определение и классификация 

нарушений по причинам их возникновения и 

развития. Расследование обстоятельств, причин и 

последствий нарушений. Организация 

расследования технологических нарушений. 

Формирование и работа технической комиссии. 

Организация учета и отчетности. Порядок 

оформления результатов расследования аварий и 

инцидентов 

2 1 1 - 

33. 

Основные положения Трудового кодекса 

Российской Федерации. Основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними 

отношений. Стороны трудовых отношений. 

Основные права и обязанности работника и 

работодателя. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

работников. Организация охраны труда. 

Государственный контроль за соблюдением 

требований охраны труда. Несчастные случаи 

2 1 1 - 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самопод

готовка 

на производстве, подлежащие расследованию и 

учету. Обязанности работодателя при 

несчастном случае на производстве. Порядок 

расследования несчастных случаев на 

производстве. Оформление материалов 

расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет 

34. 

Пожарная безопасность при эксплуатации 

тепловых энергоустановок. Классификация 

помещений по пожароопасности. Основные 

причины возникновения пожаров. 

Противопожарные требования к эксплуатации 

тепловых энергоустановок. Мероприятия, 

направленные на снижение пожарной 

опасности. Первичные средства 

пожаротушения. Действия персонала при 

возникновении пожара 

2 1 1 - 

35. 

Основные положения федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Основные понятия. Общие 

принципы организации отношений и основы 

государственной политики в сфере 

теплоснабжения. Полномочия федеральных 

органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления. Отношения 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения. Договор 

теплоснабжения. Оказание услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя. Организация 

коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя 

2 1 1 - 

36. 

Обеспечение надёжности теплоснабжения. 

Проверка готовности к отопительному 

периоду. Вывод источников тепловой энергии, 

тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации. 

Порядок ограничения, прекращения подачи 

тепловой энергии, теплоносителя потребителям. 

Организация развития систем теплоснабжения. 

Саморегулирование в сфере теплоснабжения. 

Основные положения федерального закона от 01 

декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых 

организациях». Приём в члены саморегулируемой 

организации (СРО). Допуск к осуществлению 

видов деятельности. Государственный контроль 

(надзор) за деятельностью СРО 

2 1 1 - 

37. 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. Основные 
положения федерального закона от 23 ноября 

1 1 - - 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самопод

готовка 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности...». Правовые, экономические 
и организационные основы стимулирования 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Государственное регулирование в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Разработка и 

реализация планов организационно- 

технических мероприятий по 

энергосбережению (программ 

энергосбережения). Энергетическое 

обследование. Энергетический паспорт 

потребителя топливно-энергетических 

ресурсов. Современные энергосберегающие 

технологии (с учетом отраслевых особенностей). 

Приборный учет потребления 

энергетических ресурсов 

38. 

Тестирование по вопросам энергобезопасности с 

использованием автоматизированной обучающе-

контролирующей системы "ОЛИМПОКС" 

- - - ТЕСТ 

39. 
Аттестация руководителей и специалистов в 

области энергобезопасности 
- - - Экзамен 

 ИТОГО 110 62 48  

 

Общая продолжительность предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 

персонала: 72 час. 

Продолжительность лекционных занятий (рекомендуемая): 57 час.  

Продолжительность самоподготовки по пройденным темам (рекомендуемая): 8 час. 

Тестирование: 7 час. 

Форма обучения: очно-заочная (с отрывом от производства), дистанционная (без отрыва от 

производства). 

Учебно-тематический план предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки с 

указанием количества часов представлен в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Кол-

во 

часов 

в том 

числе 
Форма 

контрол

я 
лекц

ии 

сам

опо

дгот

овка 

1 

Вводное занятие. Организация работы по подготовке и 

аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, сфера её деятельности и полномочия, 

лицензирование в области теплоэнергетической 

безопасности. 

1 1 - = 
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2 

Федеральное законодательство в области 

теплоэнергетической безопасности. Правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения 

безопасного технического состояния и эксплуатации 

теплоэнергетического оборудования: -общие принципы 

организации экономических отношений и основы 

государственной политики в сфере теплоэнергетики -

Федеральный закон «О техническом регулировании» - 

ответственность в соответствии с Федеральным 

законодательством за нарушения обязательных 

требований нормативно-технических документов к 

безопасной эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования -государственные стандарты на 

теплоэнергетическое оборудование -несоответствие 

продукции 

3 3 - - 

3 

Система оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике. Субъекты оперативно-

диспетчерского управления. Контроль за системой 

оперативно- диспетчерского управления и гражданско-

правовая ответственность субъектов оперативно-

диспетчерского управления. Аварийные 

теплоэнергетические режимы. Правила охраны 

тепловых сетей. Конструкции тепловых сетей. Схемы 

теплосетей. Качество теплоснабжения и его обеспечение 

- вопросы обеспечения экологической безопасности. 

1 1 - - 

4 

Основные положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Правовые 

вопросы отношений между обслуживающими 

организациями и собственниками жилья на основании 

Жилищного Кодекса Р.Ф.Бремя ответственности 

содержания собственности. 

1 1 - - 

5 

Основные положения Трудового кодекса Российской 

Федерации: -основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений -стороны 

трудовых отношений. Основные права и обязанности 

работника и работодателя-организация охраны труда.  

Несчастные случаи на производстве, подлежащие 

расследованию и учёту. Обязанности работодателя при 

несчастном случае на производстве. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве и их 

учёт. 

1 1 - - 

6 Расследование технологических нарушений. 1 1 - - 

7 
Временный порядок оценки готовности к осенне-

зимнему периоду. 
2 2 - - 

8 

Порядок технологического присоединения 

энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к тепловым 

сетям. 

1 1 - - 
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9 

Основные положения пожарной безопасности в 

Российской Федерации. Способы и средства тушения 

пожаров. Профилактика пожарной безопасности. 

2 2 - - 

10 

Организация эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Устройство, текущий и капитальный ремонт тепловых 

сетей. 

3 3 - - 

11 

Теплогенерирующие установки, требования к 

водоподготовке, к топливному хозяйству котельных 

установок. Подготовка к отопительному сезону, ремонт 

теплосетей и оборудования тепловых пунктов. 

1 1 - - 

12 

Требования к метрологическому обеспечению, 

устройство и принципы работы теплосчетчиков, порядок 

оформления отчетности для 

энергоснабжающихорганизвции. Организационные и 

технические мероприятия при выполнении отдельных 

работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей. 

2 2 - - 

13 
Классификация и применение неметаллических труб, 

современные методы сборки трубопроводов. 
1 1 - - 

14 Оперативно-диспетчерское управление 2 2 - - 

15 Правила охраны труда. 2 2 - - 

16 

Классификация паровых и водогрейных котлов. 

Поверхность нагрева. Циркуляция воды, величина 

напора в циркуляционном контуре, кратность 

циркуляции. Типы паровых котлов, их 

характеристика, конструкция и особенности. 

Положение уровня воды. Арматура котлов (запорная, 

регулирующая, предохранительная). Экономайзеры 

(назначение, типы, устройство схемы включения). 

Типы водогрейных котлов, их 

характеристики, конструкция и особенности. Схемы 

циркуляции. Гарнитура паровых и водогрейных 

котлов. Внутренняя и наружная очистка поверхностей 

нагрева паровых и водогрейных котлов, водяных 

экономайзеров. Обмуровка котлов, виды обмуровок, 

материалы и конструкции отдельных узлов. 

Вспомогательное оборудование. Насосы (назначение, 

классификация, характеристики). Многоступенчатые 

насосы и насосы с двухсторонним всасыванием. 

Схемы включения насосов. Параллельное и 

последовательное включение насосов. Поршневые 

насосы. Тягодутьевые машины. 

2 2 - - 

17 

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, 

водогрейных котлов и водоподогревателей с 

температурой нагрева воды не выше 388 К. Общие 

положения. Требования к конструкции. Изготовление, 

монтаж и ремонт. Помещения для котлов. Арматура, 

приборы и предохранительные устройства. Водный 

режим котлов. Питательные устройства. Содержание, 

обслуживание и надзор. 

1 1 - - 
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18 

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

электродных котлов и электрокотельных. Конструкция 

котла и его основных частей. Материалы и 

полуфабрикаты, применяемые для изготовления, 

монтажа и ремонта электродных котлов и их элементов, 

работающих под давлением. Электробезопасность, 

защиты и испытания. Помещения для электродных 

котлов. 

2 2 - - 

19 

Химводоподготовка и водный режим котлов и тепловых 

сетей. Основные данные по химии воды, показатели 

качества воды и единицы измерения. Накипь и ее 

влияние на работу поверхностей нагрева. Коррозия, 

виды коррозии и влияние на работу оборудования. 

Методы и схемы обработки воды. Назначение, 

устройство и принцип работы катионитовых фильтров. 

Деаэрация воды (назначение, сущность процесса); 

деаэраторы атмосферного типа; вакуумные деаэраторы. 

Нормы качества воды и пара (питательной воды и пара, 

котловой воды, воды для подпитки тепловых сетей). 

Химический контроль водоподготовки и водного 

режима. Водно-химический режим паровых котлов, 

периодическая и непрерывная продувки. 

3 3 - - 

20 

Устройство и безопасная эксплуатация тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей. Организация 

эксплуатации. Общие положения. Требования к 

персоналу и его подготовка. Стажировка. Проверка 

знаний. Дублирование. Допуск к самостоятельной 

работе. Инструктажи по безопасности труда. 

Специальная подготовка. Повышение квалификации. 

Обходы и осмотры рабочих мест. 

1 1 - - 

21 

Техническая документация на тепловые 

энергоустановки. Исполнительные чертежи и 

технические паспорта тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей. Технический паспорт теплового пункта. 

Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок 

и сетей. Должностные инструкции. Инструкции по 

охране труда. Перечни инструкций, схем и оперативных 

документов. Программы испытаний и наладки 

оборудования тепловых энергоустановок. 

2 2 - - 

22 

Правила устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды. Классификация 
трубопроводов. Категории и группы трубопроводов. 
Прокладка трубопроводов. Компенсация теплового 
расширения. Материалы и полуфабрикаты. 
Изготовление, монтаж и ремонт. Организация 
безопасной эксплуатации и ремонта. Окраска и 
надписи на трубопроводах. 

1 1 - - 

23 

Технический контроль за состоянием тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей. Организация 
постоянного и периодического контроля технического 
состояния. Техническое освидетельствование 
(первичное, периодическое, внеочередное). 
Теплотехнические испытания, инструментальные 

2 2 - - 
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измерения и другие диагностические работы. 
Периодические осмотры. 

24 

Техническое обслуживание, ремонт и консервация 

тепловых энергоустановок. Сроки планово-

предупредительного ремонта. Капитальный и текущий 

ремонт. Приемка из капитального ремонта. Техническое 

решение, технологическая схема и инструкция по 

проведению консервации. 

2 2 - - 

25 

Исполнительная документация. Виды исполнительной 

технической документации и порядок её оформления. 

Акты приемки геодезической разбивочной основы. 

Исполнительные схемы и профили тепловых сетей. 

Специальные журналы работ, журналы. входного и 

операционного контроля качества. Акты 

освидетельствования скрытых работ. Акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций. 

Акты испытаний и опробования оборудования, систем и 

устройств. Акты приемки инженерных систем. Рабочие 

чертежи на строительство объекта. 

2 2 - - 

26 

Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок. Соблюдение природоохранных 

требований. Территория, производственные здания и 

сооружения для размещения тепловых энергоустановок. 

Топливное хозяйство. Хранение и подготовка топлива. 

Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие 

установки. Устройство и безопасная эксплуатация 

дымовых труб. 

1 1 - - 

27 

Эксплуатация теплогенерирующих установок. 

Вспомогательное оборудование котельных установок 

(дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, 

питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и 

др.). Трубопроводы и арматура. Паровые и водогрейные 

котельные установки. Тепловые насосы. 

Теплогенераторы. Нетрадиционные теплогенерирующие 

энергоустановки. 

2 2 - - 

28 

Тепловые сети. Виды централизованного 

теплоснабжения. Закрытые и открытые системы. Схемы 

и конфигурации тепловых сетей. Показатели 

надежности работы тепловых сетей. Резервирование. 

Живучесть. Теплоносители и их параметры. 

Гидравлические режимы. Трасса и способы прокладки 

тепловых сетей. Конструкция 

трубопроводов. Тепловая изоляция. Строительные 

конструкции при подземной и надземной прокладке 

трубопроводов тепловых сетей. Защита трубопроводов 

от внутренней и наружной коррозии. Пересечения 

тепловых сетей. 

3 3 - - 

29 

Тепловые пункты. Индивидуальные и центральные 

тепловые пункты. Зависимые и независимые схемы 

присоединения местных систем отопления. Способы 

регулирования тепловой нагрузки. Размещение 

оборудования, арматуры, приборов контроля, 

1 1 - - 
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управления и автоматизации в тепловых пунктах. 

Электроснабжение, автоматизация и контроль систем 

теплоснабжения. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования, горячего водоснабжения. 

Технологические энергоустановки. 

30 

Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Организация учета и определение количества тепловой 

энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные 

системы теплоснабжения. Организация учета тепловой 

энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые 

системы теплоснабжения. Организация учета и 

определение количества тепловой энергии и 

теплоносителя, полученных водяными системами 

теплопотребления. Организация учета тепловой энергии 

и теплоносителя, полученных паровыми системами 

теплопотребления. Требования к метрологическим 

характеристикам приборов учета. Допуск и 

эксплуатация узла учета тепловой энергии. 

2 2 - - 

31 

Системы сбора и возврата конденсата. Технические 

требования к системам сбора и возврата конденсата. 

Эксплуатация систем сбора и возврата конденсата. Баки-

аккумуляторы. Технические требования к бакам-

аккумуляторам. Эксплуатация баков-аккумуляторов. 

Технологические установки. 

1 1 - - 

32 

Требования безопасности при выполнении отдельных 

работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей. Правила техники безопасности при 

эксплуатации тепловых энергоустановок. Общие 

положения. Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ. Наряд, 

распоряжение. Ответственные за безопасность работ, их 

права и обязанности. Правила техники безопасности при 

выполнении отдельных работ. 

2 2 - - 

33 

Типовая инструкция по безопасному ведению работ для 

персонала котельных. Подготовка котельного агрегата к 

растопке. Растопка. Включение и работа агрегата. 

Обслуживание топок со слоевым сжиганием твердого 

топлива, работающих на газообразном и жидком 

нефтяном топливе. Остановка котлоагрегата. Аварийная 

остановка котельного агрегата. Приемка и сдача смены. 

3 3 - - 

34 Самоподготовка по пройденным темам. 8 - 8 - 

35 

Тестирование по вопросам энергобезопасности с 

использованием автоматизированной обучающе-

контролирующей системы "ОЛИМПОКС". 

7 - - ТЕСТ 

36 
Аттестация руководителей и специалистов в 

области энергобезопасности. 
- - - Экзамен 

 ИТОГО 72 57 8 7 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Основные сведения по теплотехнике. Рабочее тело и основные параметры его  состояния. 

Давление и разрежение; температура (шкалы Цельсия и Кельвина);  теплоёмкость (удельная 
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теплоёмкость). Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция и излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью (газом), коэффициенты теплопроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи. Свойства воды и водяного пара: 

 понятие о физическом теле и веществе; 

 простые и сложные вещества; 

 физические и химические явления; 

 физическое состояние вещества; 

 понятие о рабочем теле и его основных параметрах; 

 давление и единицы его измерения; 

 температура и теплота, единицы их измерения; 

 способы передачи теплоэнергии; 

 приборы для измерения давления и температуры, их устройство и работа; 

 теплопередача между стенкой и жидкостью (газом), коэффициенты  

теплопроводности, теплоотдачи и теплопередачи; 

 вода, водяной пар и воздух, их свойства (испарение, кипение, температура  кипения, влажное 

и сухое насыщение, скрытая теплота парообразования, насыщенный и перегретый пар, 

степень сухости пара, сепарация, парообразование и конденсация); 

 состав и свойства воздуха (плотность воздуха, абсолютная и относительная  влажность, точка 

росы). 

 

2. Основные сведения по гидравлике и аэродинамике. Гидростатика (гидростатическое давление, 

основное уравнение гидростатики) и гидродинамика (основные понятия). Трубопроводы, 

гидравлический расчет; гидравлический удар. Аэродинамика газовоздушного тракта 

котлоагрегата, газоходов и дымовой трубы: 

 законы равновесия жидкости и их практическое применение;  

 гидростатическое давление; 

 основное уравнение гидростатики и схема для его вывода;  

 давление жидкости на плоскую наклонную стенку;  

 определение равнодействующей гидростатического давления на плоскую поверхность; 

 давление жидкости на цилиндрическую поверхность; 

 определение равнодействующей гидростатического давления на цилиндрическую  

поверхность; 

 поверхности равного давления; 

 основные понятия о движении жидкости (живое сечение, смоченный периметр, 

гидравлический радиус потока); 

 уравнения Бернулли для идеальной и реальной жидкостей;  

 измерение скорости потока и расхода жидкости (трубка Пито и расходомер  Вентури); 

 гидравлический расчет простых трубопроводов; 

 простые трубопроводы постоянного сечения и их соединения (последовательное 

и параллельное соединения, разветвленный трубопровод);  

 сложные трубопроводы и их схемы, сложный кольцевой трубопровод;  

 трубопроводы с насосной подачей жидкостей; 

 гидравлический удар и его стадии; 

 изменение пропускной способности трубопроводов в процессе их эксплуатации; 

 коэффициент, характеризующий быстроту возрастания шероховатости, и его  значения в 

зависимости от физико-химических свойств транспортируемой воды; 

 газовоздушный тракт и транспортировка дымовых газов и воздуха; воздуховоды холодного и 

горячего воздуха, калориферы для подогрева воздуха;  

 основные способв1 организации тягодутьевого процесса в теплогенерирующей  установке 

(естественная самотяга, искусственная тяга); 

 аэродинамический расчет газовоздушного тракта котла, работающего на искусственной тяге; 

 выбор тягодутьевого оборудования; 
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 коэффициенты запаса при выборе дымососов и дутьевых вентиляторов . 

  

3. Краткие сведения по материаловедению. Виды и общие требования к  материалам, 

применяемым при изготовлении и ремонте паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и 

трубопроводов. 

Теплоизоляционные, огнеупорные, прокладочные, уплотнительные и другие  материалы, их 

марки и технические характеристики: 

 краткие сведения о металлах и сплавах, используемых при изготовлении и  ремонте тепловых 

энергоустановок и сетей; 

 углеродистые и легированные стали, их характеристики;  

 химические элементы, используемые в легированных сталях; а разновидности стали по 

способу их получения (конверторные, мартеновские и электростали); 

 чугун (серый, ковкий, жароустойчивый, высокопрочный) и его характеристики;  

 цветные металлы, используемые для изготовления деталей арматуры и  автоматики 

(алюминий, медь, бронза, латунь); 

 сварка металлов (электродуговая, газовая); 

 пайка и припои (мягкие, твердые), флюсы; 

 прокладочные и уплотнительные материалы (асбест, резина техническая  листовая, паронит, 

картон прокладочный, пластмассы); 

 набивочные (уплотнительные материалы; 

 обмуровочные и теплоизоляционные (органические и неорганические) материалы  и их 

характеристики. 

 

4. Классификация паровых и водогрейных котлов. Поверхность нагрева.  Циркуляция воды, 

величина напора в циркуляционном контуре, кратность циркуляции. Типы паровых котлов, их 

характеристика, конструкция и особенности. Положение уровня воды. Арматура котлов 

(запорная, регулирующая, предохранительная). Экономайзеры (назначение, типы, устройство 

схемы включения). Типы водогрейных котлов, их характеристики, конструкция и особенности. 

Схемы циркуляции. Гарнитура паровых и водогрейных котлов. Внутренняя и наружная очистка 

поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов, водяных экономайзеров. Обмуровка 

котлов, виды обмуровок, материалы и конструкции отдельных узлов. Вспомогательное  

оборудование. Насосы (назначение, классификация, характеристики).  Многоступенчатые насосы 

и насосы с двухсторонним всасыванием. Схемы включения насосов. Параллельное и 

последовательное включение насосов. Поршневые насосы. Тягодутьевые машины: 

 классификация теплогенерирующих установок по назначению, размещению,  виду 

энергоносителя, виду сжигаемого топлива, типу системы теплоснабжения; 

 типы водогрейных котлов, их характеристики, конструкции и особенности;  

 тепловые схемы теплогенерирующих установок (принципиальная, развернутая,  рабочая); 

 выбор типа, мощности и числа котлов; 

 циркуляция воды, величина напора в циркуляционном контуре, кратность циркуляции; 

 арматура котлов (запорная, регулирующая, предохранительная);  

 питательные установки, насосы (центробежные с электрическим приводом,  поршневые с 

электроприводом, инжекторные); 

 в требования к надежности и производительности питательных установок;  

 определение производительности питательных насосов теплогенерирующих  установок; 

 схемы включения питательных насосов; 

 экономайзеры (назначение, типы, устройство схемы включения);  

 питательные трубопроводы и паропроводы; 

 удаление отложений и очистка труб, способы удаления отложений с поверхностей нагрева 

(механический, гидравлический, ультразвуковой, химический, гидрохимический, 

электрогидроимпульсный). 



 21 

 

5. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 

0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 

Е. Общие положения. Требования к конструкции. Изготовление, монтаж и ремонт. Помещения 

для котлов. Арматура, приборы и предохранительные устройства. Водный режим котлов. 

Питательные устройства. Содержание, обслуживание и надзор:  

 общие положения; 

 основные требования к конструкции котлов, водоподогревателей и их основных  частей; 

 изготовление, монтаж и ремонт котлов и водоподогревателей и  их элементов; 

 контроль качества сварных соединений котлов 

 требования, предъявляемые к помещениям для установки паровых и водогрейных  

котлов и водоподогревателей; 

 рабочее и аварийное освещение помещений для котлов;  

 естественная и искусственная вентиляция помещений для котлов; 

 арматура, приборы и предохранительные устройства; 

 защита элементов котла предохранительными устройствами (рычажно-грузовые 

предохранительные клапаны прямого действия; пружинные предохранительные  

клапаны прямого действия); 

 указатели уровня воды (водоуказательные приборы прямого действия, пробные краны); 

 манометры, требования к условиям установки манометров;  

 приборы для измерения температуры; 

 арматура котла и его трубопроводы; 

 арматура и контрольно-измерительные приборы водоподогревателей;  

 приборы безопасности; 

 автоматика безопасности котлов, работающих на газообразном или жидком  топливе; 

 автоматика безопасности котлов с механической топкой; 

 автоматические звуковые сигнализаторы верхнего и нижнего предельных  положений уровня 

воды; 

 автоматические устройства для прекращения подачи топлива в топку;  

 водный режим котлов; 

 питательные устройства; 

 содержание и обслуживание котлов, надзор за условиями работы паровых и  водогрейных 

котлов и водоподогревателей. 

 

6. Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов и электрокотельных. 

Конструкция котла и его основных частей. Материалы и полуфабрикаты, применяемые для 

изготовления, монтажа и ремонта электродных котлов и их элементов, работающих под 

давлением. Электробезопасность, защиты и испытания. Помещения для электродных котлов: 

 конструкция электродного котла и его основных частей;  

 материалы и полуфабрикаты, применяемые для изготовления, монтажа и ремонта  

электродных котлов и их элементов, работающих под давлением;  

 электробезопасность, защита и периодические испытания электроустановок 

электрокотельных; 

 помещения для электродных котлов; 

 внешний осмотр и измерения; 

 ультразвуковой и радиографический контроль сварных соединений;  

 механические испытания; 

 гидравлические испытания; 

 оценка качества и устранение дефектов; 

 арматура, приборы и питательные устройства; 

 водно-химический режим котлов; 

 надзор, содержание и обслуживание электродных котлов.  
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7. Химводоподготовка и водный режим котлов и тепловых сетей. Основные  данные по 

химии воды, показатели качества воды и единицы измерения. Накипь и ее влияние на работу 

поверхностей нагрева. Коррозия, виды коррозии и влияние на работу оборудования. Методы и 

схемы обработки воды. Назначение, устройство и принцип работы катионитовых фильтров.  

Деаэрация воды (назначение, сущность процесса); деаэраторы атмосферного типа; вакуумные 

деаэраторы. Нормы качества воды и пара (питательной воды и  пара, котловой воды, воды для 

подпитки тепловых сетей). Химический контроль водоподготовки и водного режима. Водно-

химический режим паровых котлов, периодическая и непрерывная продувки: 

 водный режим работы котлов; 

 свойства воды (исходная, химически очищенная, питательная, подпиточная, котловая, 

продувочная, сетевая); 

 физико-химические характеристики воды; 

 характеристики качества воды (количество взвешенных частиц, сухой остаток, общее 

солесодержание, жесткость, щелочность, содержание кремниевой кислоты, концентрация 

водородных ионов и содержание коррозионно-активных газов); 

 требования, предъявляемые к качеству исходной, питательной, котловой воды и 

пара; 

 состав и структура накипи, деление накипи по составу (карбонатная, сульфатная, силикатная, 

смешанная); 

 обработка воды, схема подготовки исходной воды для теплогенерирующих  установок 

(удаление взвешенных примесей из воды в осветлительных фильтрах, снижение жесткости 

воды, поддержание определенной величины щелочности  воды, снижение общего 

солесодержания воды за счет продувки, удаление растворенных агрессивных газов из воды в 

деаэраторе); 

 методы докотловой (предварительный) обработки воды (отстаивание, фильтрование, 

коагуляция, умягчение); 

 методы внутрикотловой обработки воды (продувка, деаэрация, присадки  

химических реагентов); 

 подготовка пара в соответствии с нормативными требованиями;  

 принцип действия сепаратора; 

 виды сепарации влаги (гравитационная, инерционная, пленочная). 

 

8. Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых  сетей. 

Организация эксплуатации. Общие положения. Требования к персоналу и его подготовка. 

Стажировка. Проверка знаний. Дублирование. Допуск к самостоятельной работе. Инструктажи 

по безопасности труда. Специальная подготовка. Повышение квалификации. Обходы и осмотры 

рабочих мест: 

 назначение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию  тепловых 

энергоустановок в организации и его заместителя; 

 определение границ ответственности производственных подразделений за  эксплуатацию 

тепловых энергоустановок организации; 

 персональная ответственность за нарушения в работе тепловой энергоустановки  или 

тепловой сети, пожар или несчастный случай; 

 разграничение ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок  между 

организацией - потребителем тепловой энергии и энергоснабжающей организацией; 

 взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за  исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных 

подразделений и ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок организации; 

 основные обязанности ответственного за исправное состояние и безопасную  эксплуатацию 

тепловых энергоустановок организации и ее подразделений;  
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 требования к персоналу организации и его подготовка;  

 категории персонала организации (руководящие работники, руководители  структурных 

подразделений, управленческий персонал и специалисты, оперативные руководители, 

оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал); 

 подготовка персонала по новой должности; 

 программа производственного обучения по новой должности; 

 обязательные формы работы с различными категориями работников;  

 стажировка (продолжительность, допуск к стажировке); 

 проверка знаний (первичная, периодическая, внеочередная);  

 объем знаний для проверки знаний персонала; 

 календарные графики проверки знаний; 

 постоянно действующая комиссия по проверке знаний персонала;  

 оформление результатов проверки знаний персонала; 

 дублирование при эксплуатации тепловых энергоустановок (допуск, программа,  минимальная 

продолжительность); 

 допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках;  

 инструктажи по безопасности труда; 

 контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; 

 специальная подготовка персонала (объем, программа);  

 повышение квалификации персонала (краткосрочное и длительное обучение);  

 обходы и осмотры рабочих мест (порядок организации и проведение);  

 цели обхода рабочих мест. 

 

9. Техническая документация на тепловые энергоустановки. Исполнительные чертежи и 

технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей.  Технический паспорт 

теплового пункта. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей. 

Должностные инструкции. Инструкции по охране труда. Перечни инструкций, схем и 

оперативных документов. Программы испытаний и наладки оборудования тепловых 

энергоустановок: 

 перечень документов, используемых при эксплуатации тепловых  энергоустановок и тепловых 

сетей; 

 порядок разработки и пересмотра перечней необходимых инструкций, схем и  других 

оперативных документов; 

 требования к обозначениям и номерам оборудования, запорной, регулирующей и  

предохранительной арматуры в схемах, чертежах и инструкциях; 

 порядок внесения изменений в тепловых энергоустановках, выполненных в процессе 

эксплуатации, в инструкции, схемы и чертежи; 

 порядок разработки, утверждения, пересмотра и переутверждения эксплуатационных и 

должностных инструкций; 

 использование и учет заводских и проектных данных, типовых инструкций, опыта 

эксплуатации, результатов испытаний оборудования и местных условий  при разработке 

инструкций; 

 требования к укомплектованию рабочих мест необходимыми инструкциями и  программами 

переключений; 

 разграничение работ по обслуживанию и ремонту оборудования между персоналом 

энергослужб организаций и производственных подразделений (участков); 

 требования к содержанию должностных инструкций персонала по каждому рабочему месту 

(перечень инструкций и нормативно-технической документации, схем установок; права, 

обязанности и ответственность работника; взаимоотношения работника с вышестоящим, 

подчиненным и другим связанным по работе персоналом); 

 требования к содержанию инструкций по эксплуатации тепловых  энергоустановок 

(техническое описание; критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы; 
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порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении 

нарушений в работе; порядок технического обслуживания; порядок допуска к осмотру, 

ремонту и испытаниям; требования по безопасности труда, взрыво- и пожаробезопасности). 

 проверка оперативной документации со стороны управленческого персонала при  осмотрах и 

обходах оборудования и принятие необходимых мер к устранению  дефектов и нарушений в 

работе оборудования и персонала; 

 порядок ведения оперативной документации оперативным персоналом;  

 перечень оперативных документов и его корректировка в зависимости от  местных условий; 

 порядок разработки, утверждения и согласования рабочих программ испытаний и  наладки 

оборудования тепловых энергоустановок; 

 содержание программ испытаний и наладки оборудования тепловых  энергоустановок; 

 согласование программ проведения испытаний, проводимых на тепловых  энергоустановках, в 

органах государственного энергетического надзора. 

 

10. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и  горячей воды. 

Классификация трубопроводов. Категории и группы трубопроводов. Прокладка трубопроводов. 

Компенсация теплового расширения. Материалы и полуфабрикаты.  Изготовление, монтаж и 

ремонт. Организация безопасной эксплуатации и ремонта. Окраска и надписи на  трубопроводах: 

 классификация трубопроводов; 

 категории и группы трубопроводов, рабочие параметры транспортируемой  среды; 

 прокладка трубопроводов; 

 компенсация теплового расширения; 

 опорно-подвесная система; 

 дренажи; 

 арматура и редуцирующие устройства; 

 стальные полуфабрикаты, листовал сталь, стальные трубы, стальные поковки,  штамповки, 

сортовой и фасонный прокат; 

 крепеж, чугунные отливки, цветные металлы и сплавы; 

 изготовление, монтаж и ремонт трубопроводов; 

 сварка, термическая обработка; 

 визуальный и измерительный контроль, допуски; 

 радиографический и ультразвуковой контроль; 

 капиллярный и магнитопорошковый контроль; 

 контроль стилоскопированием; 

 измерение твердости; 

 механические испытания, металлографические исследования и испытания на  

межкристаллитную коррозию; 

 нормы оценки качества; 

 гидравлическое испытание; 

 исправление дефектов в сварных соединениях. 

 

11. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 

Организация постоянного и периодического контроля технического  состояния. Техническое 

освидетельствование (первичное, периодическое, внеочередное). Теплотехнические испытания, 

инструментальные измерения и другие диагностические работы. Периодические осмотры: 

 организация постоянного и периодического контроля технического состояния  тепловых 

энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования);  

 цели технического освидетельствования тепловых энергоустановок;  

 первичное (предпусковое), периодическое (очередное) и внеочередное техническое 

освидетельствование; 

 комиссия по проведению технического освидетельствования;  
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 теплотехнические испытания, инструментальные измерения и другие диагностические 

работы на тепловых энергоустановках; 

 средства измерений, методики и программы, используемые при  теплотехнических 

испытаниях, инструментальных измерениях и других диагностических работах на тепловых 

энергоустановках; 

 контроль технического состояния тепловых энергоустановок в процессе эксплуатации (объем 

и порядок контроля); в периодические осмотры тепловых энергоустановок и периодичность 

их проведения. 

 

12. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок.  Сроки 

планово-предупредительного ремонта. Капитальный и текущий ремонт. Приемка из 

капитального ремонта. Техническое решение, технологическая схема и инструкция по 

проведению консервации: 

 обеспечение технического обслуживания, ремонта, модернизации и  реконструкции тепловых 

энергоустановок в процессе их эксплуатации; 

 перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово- 

предупредительному ремонту; 

 объем технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок;  

 система технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок;  

 годовые планы ремонтов тепловых энергоустановок; 

 планирование технического обслуживания и ремонта, расчет трудоемкости  

ремонта, его продолжительности (время простоя в ремонте), потребности в  персонале, 

материалах, комплектующих изделиях и запасных частях;  

 перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей; 

 учет, хранение, восполнение аварийного запаса расходных материалов и  запасных частей на 

складах, цехах, участках, кладовых; 

 порядок материально-технического снабжения и внутренние правила ведения складского 

хозяйства в организации; 

 условия хранения, восполнение, порядок учета и выдачи запасных частей,  материалов, 

комплектующих изделий, резервного оборудования и используемых  средств защиты; 

 операции контрольного характера (осмотр, контроль за соблюдением  эксплуатационных 

инструкций, испытания и оценки технического состояния) и технологические операции 

восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших 

из строя деталей, устранение дефектов); 

 капитальный и текущий ремонты тепловых энергоустановок; 

 система технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок  (подготовка 

технического обслуживания и ремонтов; вывод оборудования в  ремонт; оценка технического 

состояния тепловых энергоустановок и составление дефектной ведомости; проведение 

технического обслуживания и ремонта; приемка оборудования из ремонта; консервация 

тепловых энергоустановок; контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания, 

ремонта и консервации тепловых энергоустановок); 

 периодичность и продолжительность всех видов ремонта тепловых 

энергоустановок; 

 оценка качества ремонта при приемке оборудования из ремонта (качество  

отремонтированного оборудования и выполненных ремонтных работ);  

 акты приемки тепловых энергоустановок из ремонта; 

 консервация тепловых энергоустановок в целях предотвращения коррозии  металла при 

режимных остановах (вывод тепловых энергоустановок в резерв на определенный и 

неопределенный сроки, вывод в текущий и капитальный ремонты, аварийный останов) и 

остановах в продолжительный резерв или ремонт (реконструкцию); 

 разработка и утверждение технического решения и технологической схемы по  проведению 

консервации конкретного оборудования тепловых энергоустановок;  
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 составление и утверждение инструкции по консервации оборудования (указания по 

подготовительным операциям, технологии консервации и расконсервации,  мерам 

безопасности при проведении консервации). 

 

13. Исполнительная документация. Виды исполнительной технической  документации и 

порядок её оформления. Акты приемки геодезической разбивочной основы. Исполнительные 

схемы и профили тепловых сетей. Специальные журналы работ, журналы входного и 

операционного контроля качества. Акты освидетельствования скрытых работ. Акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций. Акты испытаний и опробования 

оборудования, систем и устройств. Акты приемки инженерных систем. Рабочие  чертежи на 

строительство объекта: 

 техническая документация на тепловые энергоустановки;  

 виды исполнительной технической документации и порядок её оформления;  

 перечни необходимых инструкций, схем и оперативных документов и их утверждение; 

 внесение изменений в тепловые энергоустановки, выполненные в процессе  эксплуатации, в 

инструкции, схемы и чертежи; 

 доведение информации об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах до  сведения 

работников; 

 содержание инструкций в части разграничения работ по обслуживанию и  ремонту 

оборудования между персоналом энергослужбы организации и  производственных 

подразделений (участков); 

 содержание должностных инструкций персонала по каждому рабочему месту; 

 содержание инструкций по эксплуатации тепловой энергоустановки;  

 пересмотр и переутверждение инструкций; 

 порядок внесения в инструкции дополнений и изменений по фактам  соответствующих 

изменений состояния или условий эксплуатации тепловых  энергоустановок; 

 проверка оперативной документации и принятие необходимых мер к устранению  

дефектов и нарушений в работе оборудования со стороны управленческого  

персонала; 

 перечень оперативной документации; 

 в изменение перечня оперативных документов в зависимости от местных условий; 

 документация, формируемая при приемке тепловых энергоустановок в  эксплуатацию (акты 

приемки геодезической разбивочной основы; исполнительные схемы и профили тепловых 

сетей; журналы работ, входного и операционного контроля качества; акты 

освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки ответственных 

конструкций; акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств; акты 

приемки инженерных систем; рабочие чертежи на строительство объекта).  

 

14. Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. Соблюдение 

природоохранных требований. Территория, производственные здания и  сооружения для 

размещения тепловых энергоустановок. Топливное хозяйство.  Хранение и подготовка топлива. 

Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки. Устройство и безопасная 

эксплуатация дымовых труб: 

 соблюдение природоохранных требований, установленных действующим  законодательством, 

при эксплуатации тепловых энергоустановок; о разработке плана мероприятий по снижению 

вредных; выбросов в атмосферу при 

объявлении особо неблагоприятных метеорологических условий;  

 контроль и учет выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объемов воды, забираемых и 

сбрасываемых в водные источники; 

 оснащение предприятия постоянно действующими автоматическими приборами для контроля 

за выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, объемами забираемой и 

сбрасываемой воды; 
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 требования, предъявляемые к территориям, производственным зданиям и  сооружениям для 

размещения тепловых энергоустановок; 

 топливное хозяйство при использовании твердого топлива; 

 стадии подготовки топлива при пылеугольном сжигании топлива в камерных  топках 

(удаление металла и щепы из топлива, грубое дробление, подсушка и  

размол в системе пылеприготовления); 

 хранение твердого топлива; 

 потери, связанные с транспортировкой, распыливанием топлива и уносом его  атмосферными 

осадками, выветриванием и окислением (озолением);  

 топливное хозяйство при использовании жидкого топлива;  

 мазутное хозяйство теплогенерирующих установок (приемно-сливные устройства, 

мазутохранилища, насосные станции, мазуто- и паропроводы); 

 принципиальные схемы мазутного хозяйства; 

 способы разогрева жидкого топлива в цистернах и его слива при отрицательных  

температурах окружающей среды (разогрев мазута в цистерне открытым паром; разогрев 

мазута в цистерне за счет его циркуляции; слив мазута из цистерны под  

избыточным давлением; разогрев мазута в цистернах в специальных тепляках- 

сараях); 

 топливное хозяйство при использовании газообразного топлива;  

 виды газопроводов в зависимости от рабочего давления в них; 

 газорегуляторные установки; 

 общие сведения о шлакозолоудалении; 

 распределение золы и шлака в теплогенерирующей установке в процентном  соотношении от 

общего количества образующейся золы и шлака; 

 коэффициенты очистки золоулавливающих устройств; 

 этапы процесса шлакозолоудаления; 

 ручное и механизированное шлакозолоудаление, пневмошлакозолоудаление,  

гидрошлакозолоудаление; 

 производственные инструкции по эксплуатации дымовых труб и газоходов;  

 наружный и внутренний осмотры железобетонных дымовых труб и газоходов, с 

периодичность проведения осмотров; 

 молниезащита дымовой трубы, инструментальная проверка сопротивления  заземляющего 

устройства; 

 измерение температуры уходящих газов в дымовой трубе;  

 наблюдения за осадкой фундаментов дымовой трубы и газоходов; 

 наблюдения за вертикальностью трубы; 

 наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовой трубы;  

 отвод дренажных и талых вод от основания дымовых труб и газоходов;  

 визуальный внешний осмотр металлических дымовых труб (газоотводящего  ствола, 

фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек  и их креплений); 

 проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности  металлической 

дымовой трубы и газоходов через люки; 

 условия эксплуатации железобетонных и металлических дымовых труб; 

 применение «Правил безопасности при эксплуатации дымовых и  вентиляционных 

промышленных труб» при строительстве, эксплуатации, ремонте и ликвидации дымовых и 

вентиляционных промышленных труб на предприятиях. 

 

15. Эксплуатация теплогенерирующих установок. Вспомогательное оборудование котельных 

установок (дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, 

сепараторы и др.). Трубопроводы и арматура. Паровые и водогрейные котельные установки. 

Тепловые насосы. Теплогенераторы. Нетрадиционные теплогенерирующие энергоустановки: 
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 условия применения центробежных и поршневых насосов с электрическим,  паровым или 

ручным приводом для питания котлов водой; 

 оборудование деаэраторов атмосферного и вакуумного типа гидрозатворами и  охладителями 

выпара; 

 требования к количеству и производительности сетевых и подпиточных насосов;  

 лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию  трубопроводов; 

 в перечни трубопроводов, подлежащих регистрации в надзорных органах и учету на 

предприятии; 

 гидравлические испытания с целью проверки прочности и плотности  отремонтированных 

участков со всеми элементами и арматурой пробным давлением после капитального ремонта 

трубопроводов; 

 гидравлические испытания арматуры и фасонных деталей трубопроводов пробным 

давлением; 

 паровые и водогрейные котельные установки; 

 обеспечение эксплуатации котлов, водоподогревателей и утилизационных  теплообменников; 

 режимные карты по эксплуатации котлов; 

 объем и периодичность режимно-наладочных испытаний котлов; 

 растопка и остановка котлов; 

 контроль за температурным режимом барабана при растопке и остановке котлов;  

 устройства контроля, авторегулирования и защиты котлов;  

 средства технологических защит котлов (первичные измерительные  преобразователи, 

измерительные приборы, сборки зажимов, ключи и переключатели, запорная арматура 

импульсных линий); 

 порядок аварийной остановки котла; 

 регистрация причин аварийной остановки котлов и принятых мер по их  устранению (сменный 

журнал); 

 тепловые насосы и особенности их эксплуатации; 

 теплогенераторы для инфракрасного или воздушного отопления и вентиляции  зданий 

различного назначения; 

 нетрадиционные теплогенерирующие энергоустановки. 

 

16. Тепловые сети. Виды централизованного теплоснабжения. Закрытые и  открытые системы. 

Схемы и конфигурации тепловых сетей. Показатели надежности работы тепловых сетей. 

Резервирование. Живучесть. Теплоносители и их параметры. Гидравлические режимы. Трасса и 

способы прокладки тепловых сетей. Конструкция трубопроводов. Тепловая изоляция.  

Строительные конструкции при подземной и надземной прокладке трубопроводов тепловых 

сетей. Защита трубопроводов от внутренней и наружной коррозии. Пересечения тепловых сетей: 

 технические требования, предъявляемые к тепловым сетям;  

 способы прокладки тепловых сетей, строительные конструкции, тепловая изоляция; 

 уклон и трассировка трубопроводов тепловых сетей; 

 исключение образования застойных зон и обеспечение возможности полного  дренирования; 

 пересечения тепловых сетей при их подземной прокладке в каналах или тоннелях  с 

газопроводами; 

 пересечение тепловыми сетями действующих сетей водопровода и канализации, 

расположенных над трубопроводами тепловых сетей; 

 устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа;  

 материалы труб, арматуры, опор, компенсаторов и других элементов трубопроводов тепловых 

сетей, методы их изготовления, ремонта и контроля;  

 проверка неразрушающими методами контроля сварных соединений  трубопроводов; 

 установка запорной арматуры на трубопроводах выводов тепловых сетей от  источников 

теплоты, трубопроводах водяных сетей, в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на 

трубопроводах ответвлений, на конденсатопроводах на вводе к сборному баку конденсата; 
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 в компенсация тепловых удлинений трубопроводов; 

 контроль параметров теплоносителя в тепловых сетях; 

 показывающие контрольно-измерительные приборы для измерения температуры и давления в 

трубопроводах; 

 контроль за соблюдением потребителем заданных режимов теплопотребления;  

 раскопка трассы трубопроводов тепловой сети или производство работ вблизи  них 

посторонними организациями; 

 планы, схемы, профили теплотрасс и перечни газоопасных камер и каналов;  

 предварительные и приемочные испытания трубопроводов после завершения  строительно-

монтажных работ (при новом строительстве, модернизации, реконструкции), капитального 

или текущего ремонтов с заменых участков трубопроводов; 

 гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей;  

 порядок проведения испытаний тепловых сетей на прочность и плотность для  выявления 

дефектов; 

 пуск водяных и паровых тепловых сетей; 

 обходы теплопроводов и тепловых пунктов и их частота;  

 контроль гидравлического и температурного режимов тепловых сетей и  теплопотребляющих 

установок; 

 коррозионные измерения для определения опасного действия блуждающих токов  на стальные 

трубопроводы подземных тепловых сетей; 

 методы защиты трубопроводов от внутренней и наружной коррозии;  

 установки электрохимической защиты тепловых сетей;  

 технические осмотры и планово-предупредительные ремонты тепловых сетей. 

 

17. Тепловые пункты. Индивидуальные и центральные тепловые пункты. Зависимые и 

независимые схемы присоединения местных систем отопления. Способы регулирования 

тепловой нагрузки. Размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и 

автоматизации в тепловых пунктах. Электроснабжение, автоматизация и контроль систем 

теплоснабжения. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования,  горячего водоснабжения. 

Технологические энергоустановки: 

 размещение в тепловых пунктах оборудования, арматуры, приборов контроля,  управления и 

автоматизации; 

 устройство индивидуальных тепловых пунктов; 

 оборудование центрального теплового пункта; 

 технический паспорт на тепловой пункт; 

 присоединение систем потребления теплоты; 

 присоединение систем отопления зданий (непосредственное, через элеватор, через 

смесительные насосы); 

 редукционно-охладительные, редукционные или охладительные установки;  

 тепловые пункты с установками сбора, охлаждения и возврата конденсата;  

 расположение и крепление трубопроводов внутри теплового пункта;  

 необходимость установки запорной арматуры в тепловых пунктах; 

 контроль расхода тепловой энергии, теплоносителя, утечки сетевой воды,  возврата 

конденсата в тепловых пунктах; 

 установка контрольно-измерительных приборов в центральных тепловых пунктах; 

 основные задачи эксплуатации тепловых пунктов; 

 периодичность осмотра тепловых пунктов; 

 порядок включения и выключения тепловых пунктов, систем теплопотребления и  

установления расхода теплоносителя; 

 испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и  

прочность; 

 опробование работы систем отопления; 
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 распределение пара по отдельным теплоприемникам. 

 

18. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Организация учета и  определение 

количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные системы теплоснабжения. 

Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые системы 

теплоснабжения. Организация учета и определение количества тепловой энергии и 

теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления. Организация  учета 

тепловой энергии и теплоносителя, полученных паровыми системами теплопотребления. 

Требования к метрологическим характеристикам приборов учета. Допуск и эксплуатация узла 

учета тепловой энергии: 

 организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные  

системы теплоснабжения; 

 узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты; 

 теплоэлектроцентралях, районных тепловых станциях, котельных;  

 среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя;  

 принципиальные схемы размещения точек измерения массы (или объема)  теплоносителя, 

состав измеряемых и регистрируемых параметров; 

 определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в  водяные системы 

теплоснабжения; 

 организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые  системы 

теплоснабжения; 

 организация учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными  системами 

теплопотребления; 

 определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных  водяными 

системами теплопотребления; 

 организация учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных паровыми системами 

теплопотребления; 

 основные требования к приборам учета тепловой энергии; 

 требования к метрологическим характеристикам приборов учета;  

 допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии; 

 требования, предъявляемые к условиям эксплуатации узла учета тепловой энергии на 

источнике теплоты; 

 требования, предъявляемые к условиям эксплуатации узла учета тепловой  энергии у 

потребителя. 

 

19. Системы сбора и возврата конденсата. Технические требования к системам  сбора и 

возврата конденсата. Эксплуатация систем сбора и возврата конденсата. Баки-аккумуляторы. 

Технические требования к бакам-аккумуляторам. Эксплуатация баков-аккумуляторов.  

Технологические установки: 

 системы сбора и возврата конденсата на источник теплоты;  о вместимость сборных баков 

конденсата; 

 оборудование сборных баков конденсата (водоуказательные приборы, устройства  

сигнализации верхнего и нижнего уровней, термометры для измерения  температуры 

конденсата, устройства для отбора проб конденсата, мановакуумметры для контроля 

избыточного давления, предохранительные устройства от повышения давления, постоянные 

металлические лестницы); 

 автоматизация и контроль установок сбора и возврата конденсата;  

 предотвращение внутренней коррозии конденсатопроводов и конденсатных  баков; 

 регуляторы перелива и конденсатоотводчики; 

 постоянный и аварийный сброс конденсата в системы дождевой или бытовой  канализации; 

 контроль за качеством и расходом возвращаемого конденсата, обеспечение его  отвода на 

источники теплоты; 
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 обслуживание сборных баков конденсата и насосов, наблюдение за работой дренажных 

устройств и автоматических воздухоотводчиков; 

 контроль плотности и прочности открытых баков; 

 рабочий объем баков-аккумуляторов горячей воды, их расположение на источнике теплоты; 

 требования, предъявляемые к изготовлению корпуса, днища и несущих конструкций 

покрытия резервуаров; 

  требования к вентиляции, освещению и несущим конструкциям помещений, в  которых 

устанавливаются баки-аккумуляторы; 

  предотвращение растекания воды по территории источника теплоты и в других  местах; 

 размещение баков-аккумуляторов горячей воды вне территории организации; 

 оборудование баков-аккумуляторов горячей воды (переливная и вестовая трубы,  

автоматические регуляторы уровня, автоматические устройства включения  резервных 

откачивающих насосов, сигнализация достижения верхнего и нижнего предельных уровней, 

автоматика прекращения поступления воды и откачки воды, контрольно-измерительные 

приборы, дренажные линии с арматурой); 

 испытания баков-аккумуляторов на прочность и плотность; 

 скорость заполнения бака-аккумулятора; 

  визуальный осмотр бака-аккумулятора; 

  периодическая техническая диагностика конструкций бака-аккумулятора; 

 техническая документация на бак-аккумулятор. 

 

20. Требования безопасности при выполнении отдельных работ при эксплуатации  тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей. Правила техники безопасности при ксплуатации тепловых 

энергоустановок. Общие положения. Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ. Наряд, распоряжение. Ответственные за безопасность работ, их права и 

обязанности. Правила техники безопасности при выполнении отдельных работ:  

  организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ (наряд;  распоряжение; 

ответственные за безопасность работ, их права и обязанности; порядок выдачи и оформление 

наряда; допуск бригады к работе; надзор во время работы;  

 изменения в составе бригады; оформление перерывов в работе;  

 окончание работы; сдача-приемка рабочего места; закрытие наряда;  

  работа подрядных организаций); в территория, помещения и рабочие места; 

 о безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и  планы 

эвакуации на случай пожара или аварийной ситуации; 

  устройство и содержание транспортных путей на территории и в производственных 

помещениях предприятия; 

 требования к оборудованию; 

 конструкция и состояние пусковых устройств (пусковых кнопок, рычагов ручного 

управления), аварийных выключателей и кнопок дистанционного отключения оборудования; 

в требования, предъявляемые к защитным ограждениям, дверцам и  крышкам движущихся 

частей производственного оборудования; 

 обслуживание оборудования; 

 использование в работе ручных электрических светильников, переносного  

электроинструмента; 

 механизированная погрузка, разгрузка и перемещение тяжестей;  

 ручная погрузка, разгрузка и перемещение тяжестей; 

 работа на высоте, с лесов, подмостей и других приспособлений; 

  сварочные работы и работы с паяльной лампой; 

 работа в подземных сооружениях и резервуарах; 

 обслуживание теплопотребляющих установок и трубопроводов;  

 ремонт вращающихся механизмов; 

 теплоизоляционные, антикоррозийные и окрасочные работы; 
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 земляные работы; 

 обслуживание оборудования тепловых пунктов и тепловых сетей;  

 обслуживание приборов тепловой автоматики измерений; 

 установленная форма наряда-допуска; 

  предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

 пределы воспламенения горючих газов в воздухе; 

 знаки безопасности, применяемые при работах в тепловых энергоустановках и  тепловых 

сетях. 

 

21. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных.  Подготовка 

котельного агрегата к растопке. Растопка. Включение и работа агрегата. Обслуживание топок со 

слоевым сжиганием твердого топлива, работающих на газообразном и жидком нефтяном 

топливе. Остановка котлоагрегата. Аварийная остановка котельного агрегата. Приемка и сдача  

смены: 

 обеспечение безаварийной работы и безопасного обслуживания паровых и  водогрейных 

котлов, автономных водяных экономайзеров, пароперегревателей,  трубопроводов пара и 

горячей воды, и сосудов, работающих под давлением; 

 требования, предъявляемые к помещениям, котлам и оборудованию котельной; 

  обязанности машиниста (кочегара, оператора); 

 требования, предъявляемые к рабочему месту машиниста (кочегара, оператора);  

 подготовка котельного агрегата к растопке; 

 растопка котельного агрегата; 

 включение котельного агрегата; 

 работа котельного агрегата; 

  обслуживание топок со слоевым сжиганием твердого топлива;  

 обслуживание топок, работающих на газообразном топливе;  

 обслуживание топок, работающих на жидком нефтяном топливе;  

 остановка котлоагрегата; 

 аварийная остановка котельного агрегата; 

 приемка и сдача смены. 

 

22. Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.  Основные 

признаки нарушения жизненно важных функций организма человека. Общие принципы оказания 

первой помощи и ее приемы. Порядок оказания первой помощи. Способы оживления организма 

при клинической смерти. Основные способы переноски и эвакуации пострадавших:  

 основные причины травм; 

 порядок оказания первой помощи; 

 основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека;  

 общие принципы оказания первой помощи и ее приемы; 

 способы оживления организма при клинической смерти;  

 основные способы переноски и эвакуации пострадавших; 

 требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для  оказания 

первой помощи работникам. 

 

23. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. Программы  

переключений. Классификация сложных переключений. Перечень сложных  переключений. 

Контроль выполнения переключений. Содержание программ переключений: 

 порядок выполнения переключений в тепловых схемах; 

 программы переключений и условия их применения; 

 классификация сложных переключений (тепловые схемы со сложными связями,  длительность 

по времени, объекты большой протяженности, ввод основного оборудования после монтажа и 

реконструкции, испытание на прочность и плотность оборудования и тепловых сетей, 
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специальные испытания оборудования, проверка и испытания новых нетрадиционных 

способов эксплуатации оборудования); 

 определение степени сложности переключений и необходимость составления  программы для 

их выполнения; 

  порядок составления, утверждения, корректировки и пересмотра перечня  сложных 

переключений; 

 список лиц из управленческого персонала и специалистов, имеющих право  контролировать 

выполнение переключений, проводимых по программам;  

 содержание программ выполнения переключений (цель выполнения переключений; объект 

переключений; перечень мероприятий по подготовке к выполнению переключений; условия 

выполнения переключений; плановое время начала и окончания переключений; порядок и 

последовательность выполнения операций; оперативно-диспетчерский персонал, 

выполняющий переключения; персонал, привлеченный к участию в переключениях; 

оперативно-диспетчерский персонал, руководящий выполнением переключений; обязанности 

и ответственность лиц, указанных в программе; перечень  мероприятий по обеспечению 

безопасности проведения работ; действия персонала при возникновении аварийной ситуации 

или положения, угрожающего жизни людей и целостности оборудования); 

 типовые программы переключений. 

 

24. Эксплуатация и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля и  

регулирования гидравлических и тепловых режимов. Устройства автоматизации и 

технологической защиты тепловых сетей. Средства автоматизации теплогенерирующих и 

теплопотребляющих энергоустановок. Автоматизация работы тепловых пунктов: 

  задачи персонала при эксплуатации и внедрении автоматизированных систем и  приборов 

контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов;  

  системы автоматизации и приборы контроля теплогенерирующих  энергоустановок; 

 автоматизация установок сбора и возврата конденсата; 

 автоматизация работы насосных станций тепловых сетей; 

  устройства автоматизации и технологической защиты тепловых; сетей;  

  автоматизация работы тепловых пунктов; 

 автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения; 

 контроль и автоматическое управление параметрами теплоносителя;  

  оптимизация теплопотребления. 

 

25. Оперативно-диспетчерское управление. Задачи и организация управления. Управление 

режимом работы. Управление оборудованием. Оперативно-диспетчерский персонал. 

Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей: 

  задачи и организация оперативно-диспетчерского управления; 

 разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и  сетей; 

 планирование и подготовка ремонтных работ; 

 обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;  

 выполнение требований к качеству тепловой энергии;  

 обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального  использования 

энергоресурсов при соблюдении режимов потребления; 

 организация круглосуточного оперативного управления оборудованием;  

  ведение требуемого режима работы; 

 производство переключений, пусков и остановов; 

 оформление действий диспетчерского управления распорядительными  документами и 

инструкцией; 

 распределение функций оперативного контроля и управления между отдельными  уровнями и 

с учетом подчиненности нижестоящих уровней управления  

вышестоящим; 
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 категории управления оборудованием и сооружениями (оперативное управление  

и оперативное ведение); 

  уровни диспетчерского управления; 

 составление и утверждение перечней теплопроводов, оборудования и устройств,  находящихся 

в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчеров;  

 взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-диспетчерского управления; 

 диспетчерские пункты и щиты управления; 

  инструкции по оперативно-диспетчерскому управлению, ведению оперативных 

переговоров и записей, производству переключений и ликвидации аварийных  

режимов; 

 управление режимом работы тепловых энергоустановок;  

 суточные графики работы тепловых энергоустановок; 

  регулирование параметров теплоносителя в тепловых сетях; 

 оперативные состояния тепловых энергоустановок (работа, резерв, ремонт и  консервация); 

 вывод или перевод в капитальный или текущий ремонт основного оборудования;  

  оперативно-диспетчерский персонал; 

  комплектация оперативно-диспетчерского персонала по численности и квалификации; 

 требования, предъявляемые к оперативным распоряжениям вышестоящего  оперативно-

диспетчерского персонала и их выполнению; о порядок ведения оперативного журнала; 

порядок ведения оперативных переговоров; 

  ответственность за невыполнение распоряжений вышестоящего оперативно- диспетчерского 

персонала; 

  порядок приемки смены оперативно-диспетчерским персоналом; 

 проверка действий устройств автоматики, сигнализации, средств связи, правильности 

показаний часов на рабочем месте оперативно-диспетчерского персонала; 

 переход с рабочего оборудования на резервное, опробование и профилактические  осмотры 

оборудования; 

 переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей; 

 местные инструкции по эксплуатации и оперативная документация;  

 мнемосхемы тепловых энергоустановок и сетей. 

 

26. Ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов и  нормативно-

технических документов. Меры ответственности за нарушение законодательства. Гражданско-

правовая ответственность организаций. Административная ответственность должностных и 

юридических лиц. Основные положения Кодекса Российской Федерации об административных  

правонарушениях. Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения 

Ростехнадзора. Нарушение правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок, 

транспортировки энергоносителей. 

Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении  энергетической 

эффективности. Дисквалификация. Административное приостановление деятельности. 

Уголовная ответственность должностных и юридических лиц: 

  законодательство об административных правонарушениях; 

 административное правонарушение и административная ответственность  должностных и 

юридических лиц; 

  виды административных наказаний, применяемых в отношении должностных и  юридических 

лиц (предупреждение, административный штраф, дисквалификация, административное 

приостановление деятельности); 

  общие правила назначения административного наказания;  

  обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность;  

  давность привлечения к административной ответственности;  

 административные правонарушения в промышленности, строительстве и  энергетике 

[нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта 
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объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию, повреждение тепловых сетей, 

ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения 

соответствующих органов, нарушение правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих 

установок, объектов транспортировки энергоносителей, нарушение законодательства об  

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, нарушение  порядка 

вывода объектов теплоэнергетики в ремонт, нарушение правил  технологического 

присоединения к тепловым сетям, невыполнение в срок  законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа 

 (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),  

непредставление сведений (информации), нарушение требований пожарной безопасности]; 

 гражданско-правовая ответственность организаций (формы, принципы, условия).  

 

27. Порядок подготовки и аттестации (проверки знаний) работников организаций,  

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и  атомному надзору. 

Организационные требования к осуществлению аттестации (проверки знаний). Общие сведения 

об энергетической безопасности. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования: 

 порядок организации работы по подготовке и аттестации специалистов  (должностных лиц) 

организаций; 

 подготовка и переподготовка руководителей и специалистов по вопросам  энергетической 

безопасности; 

 требования энергетической безопасности, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и нормативно-техническими 

документами; 

 организация деятельности аттестационных комиссий организаций,  подконтрольных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор); 

 Центральная аттестационная комиссия, территориальные аттестационные  комиссии 

Ростехнадзора; 

 первичная, периодическая и внеочередная аттестация руководителей и  специалистов; 

  порядок оформления результатов аттестации, документы, подтверждающие прохождение 

аттестации (установленные формы протокола аттестационной комиссии и удостоверения об 

аттестации); 

  общие сведения об энергетической безопасности; 

  принципы и методы государственного регулирования и контроля в области  энергетической 

безопасности; 

 полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных органов  исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской  

Федерации в области государственного регулирования и контроля в области  энергетической 

безопасности. 

 

28. Основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор  

энергоснабжения. Заключение, продление, изменение и расторжение договора  энергоснабжения. 

Ответственность по договору энергоснабжения. Количество и  качество тепловой энергии. 

Обязанности покупателя тепловой энергии по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и 

оборудования. Оплата энергии: 

  договор энергоснабжения, обязательства энергоснабжающей организации и  абонента; 

  условия заключения, продления, изменения и расторжения договора энергоснабжения; 

  количество энергии, подаваемой энергоснабжающей организацией абоненту;  

  право абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное  договором; 

 условие использования энергии для бытового потребления;  

 качество энергии, подаваемой энергоснабжающей организацией абоненту;  
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  соблюдение требований, предъявляемых к качеству энергии, со стороны  энергоснабжающей 

организации; 

 обязанности покупателя энергии по содержанию и эксплуатации сетей, приборов  

и оборудования; 

 оплата энергии, порядок расчетов за энергию; 

  субабонент, передача энергии, принятой от энергоснабжающей организации  через 

присоединенную сеть, другому лицу. 

 

29. Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств  

(энергетических установок) юридических и физических лиц к сетям энергоснабжения. 

Определение и предоставление технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Порядок подключения строящихся, 

реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям инженерно- технического 

обеспечения объектов капитального строительства: 

 регулирование отношений между организацией, осуществляющей эксплуатацию  сетей 

инженерно-технического обеспечения, и лицом, осуществляющим строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе 

подключения таких объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;  

 в основные понятия (ресурсы, сети инженерно-технического обеспечения, подключение 

объекта капитального строительства к сетям инженерно- 

технического обеспечения, точка подключения); 

 правила определения и предоставления технических условий подключения  объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

 определение и предоставление технических условий подключения объекта; 

 правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического 

обеспечения; 

 порядок подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не  

подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения объектов; 

 правила подключения к системам теплоснабжения, основные термины и  определения; 

 правила выбора теплоснабжающей или теплосетевой организации, к которой  следует 

обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения  лицам и которая не 

вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего 

договора; о порядок заключения договора о подключении; 

 перечень документации, необходимой для заключения договора о подключении к  системе 

теплоснабжения;  

 в критерии наличия технической возможности подключения к системе теплоснабжения; 

 договор о подключении к системе теплоснабжения и его условия;  

 мероприятия по подключению объекта к системе теплоснабжения;  

 порядок внесения заявителем платы за подключение к системе теплоснабжения;  

 нормативный срок подключения к системе теплоснабжения; 

 в условия подключения потребителя тепловой энергии к системе теплоснабжения;  

 в порядок исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения;  

 разрешение на осуществление заявителем подключения объекта к системе теплоснабжения; 

 заключение договора теплоснаблсения; 

 акт о подключении и акт разграничения балансовой принадлежности тепловых  сетей, 

теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии;  

 границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой 

энергии по признаку владения на праве собственности; 

 особенности подключения к системе теплоснабжения при уступке права на  использование 

мощности. 
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30. Основные положения федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при  осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Полномочия органов 

исполнительной власти. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок. 

Документарная проверка. Выездная проверка. Срок проведения проверки. Ограничения при 

проведении проверки: 

  порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных  

предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля;  

 порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и проведении проверок; 

 права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок; 

 права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при  

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля,  меры по 

защите их прав и законных интересов; 

 принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального  контроля; 

 полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор); 

 полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

осуществляющих региональный государственный контроль (надзор);  

 полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих  муниципальный контроль; 

  уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской  деятельности; 

 организация и проведение плановой проверки; 

 организация и проведение внеплановой проверки; 

 документарная проверка; 

 выездная проверка; 

 срок проведения проверки; 

 ограничения при проведении проверки; 

 порядок оформления результатов проверки; 

 обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора),  органа 

муниципального контроля при проведении проверки; 

 ответственность органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, их должностных лиц при проведении проверки.  

 

31. Допуск в эксплуатацию котельной, тепловых энергоустановок и тепловых  сетей. 

Организация работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию.  Установленная форма 

заявления о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию. Перечень 

документации, необходимой для осуществления допуска: 

  организация работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию  энергоустановки; 

 перечень документации, необходимой для осуществления допуска в эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей; 

 соответствие документации техническим регламентам, проекту, исполнительной  

документации и техническим условиям, требованиям нормативных правовых  актов, 

нормативных документов Ростехнадзора и других федеральных органов исполнительной 

власти; 

 полнота проведенных наладочных работ и испытаний энергоустановки и  правильность 

оформления протоколов; 

 наличие эксплуатационной и организационно-распорядительной документации;  

 наличие и достаточность квалификации персонала и его готовность к эксплуатации 

энергоустановки; 
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  наличие сертификатов соответствия национальным стандартам;  

 акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки;  

  разрешение на допуск на период проведения пусконаладочных работ; 

  установленные формы заявления о проведении осмотра и выдаче разрешения на  допуск в 

эксплуатацию, акта осмотра и разрешения на допуск в эксплуатацию  энергоустановки. 

 

32. Основные указания по организации технического расследования и учета  нарушений 

работоспособности тепловых энергоустановок и тепловых сетей.  Признаки технологических 

нарушений в работе теплоустановок. Определение и  классификация нарушений по причинам их 

возникновения и развития. Расследование обстоятельств, причин и последствий нарушений. 

Организация расследования технологических нарушений. Формирование и работа технической 

комиссии. Организация учета и отчетности. Порядок оформления  результатов расследования 

аварий и инцидентов: 

 порядок расследования причин аварий, установленный законодательством Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

  понятие аварии, признаки аварий; 

 аварии, подлежащие расследованию и учету; 

 в порядок передачи оперативной информации об авариях, содержание оперативной  

информации; 

  порядок формирования комиссий по расследованию причин аварий, состав  комиссии; 

  выявление и установление условий возникновения аварий;  

 проведение необходимых действий в ходе расследования причин аварий;  

  порядок оформления результатов расследования причин аварий; 

 порядок систематизации информации об авариях; 

 особенности расследования и учета технологических нарушений в системах  коммунального 

энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса; 

  классификация технологических нарушений системы коммунального теплоснабжения 

(аварии, инциденты, технологические и функциональные отказы); 

  порядок расследования причин технологических нарушений системы коммунального 

теплоснабжения, учет технологических нарушений. 

 

33. Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации. Основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. Стороны трудовых отношений. Основные права и обязанности работника и 

работодателя. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. Организация охраны труда. Государственный контроль за соблюдением  требований 

охраны труда. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования 

несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования несчастных 

случаев на производстве и их учет: 

  цели и задачи трудового законодательства; 

 основные принципы правового регулирования трудовых отношений; 

 трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права;  

 регулирование трудовых отношений;  

 основания возникновения трудовых отношений; 

 основные права и обязанности работника; 

 основные права и обязанности работодателя; 

 права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров;  

 право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и  повышение 

квалификации; 

 государственные нормативные требования охраны труда;  

 обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 
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 медицинские осмотры некоторых категорий работников;  

 обязанности работника в области охраны труда; 

 государственное управление охраной труда; 

 служба охраны труда в организации; 

 несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету; 

 обязанности работодателя при несчастном случае; 

 порядок извещения о несчастных случаях; 

 порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев;  

 сроки расследования несчастных случаев; 

 порядок проведения расследования несчастных случаев;  

 проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами  

труда; 

 порядок оформления материалов расследования несчастных случаев;  

 порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве;  

 рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев. 

 

34. Пожарная безопасность при эксплуатации тепловых энергоустановок.  Классификация 

помещений по пожароопасности. Основные причины возникновения пожаров. Противопожарные 

требования к эксплуатации тепловых энергоустановок. Мероприятия, направленные на снижение 

пожарной опасности. Первичные средства пожаротушения.  Действия персонала при 

возникновении пожара: 

  законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности;  

 система обеспечения пожарной безопасности; 

  полномочия федеральных органов государственной власти в области пожарной  

безопасности; 

 нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности;  

 разработка и реализация мер пожарной безопасности;  

 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

 противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности;  

 информационное обеспечение в области пожарной безопасности;  

 права и обязанности организаций в области пожарной безопасности;  

  требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания территорий, зданий,  сооружений, помещений 

организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности; 

 обучения мерам пожарной безопасности (проведение противопожарного  инструктажа и 

прохождение пожарно-технического минимума); 

  лицо, ответственное за пожарную безопасность; 

  основная документация по пожарной безопасности; 

  требования маркировки и предупредительных надписей при работе с пожароопасными и 

пожаровзрывоопасными веществами и материалами; 

 соблюдение необходимых мер пожарной безопасности при выполнении  планового ремонта 

или профилактического осмотра технологического оборудования; 

 работы по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от  пожароопасных 

отложений; 

  обеспечение исправного состояния искрогасителей, искроуловителей,  огнезадерживающих, 

огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем 

защиты от статического электричества, устанавливаемых на технологическом оборудовании и 

трубопроводах; 

  мойка и обезжиривание оборудования, изделий и деталей;  

 разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в  

трубопроводах; 
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 отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров  (емкостей) и замер 

их уровня; 

 проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных  камерах и 

циклонах; 

 содержание территории, зданий и сооружений, сооружений для хранения и  транспортировки 

топлива; 

 требования пожарной безопасности к газовому хозяйству;  

 требования пожарной безопасности к складам твердого топлива, топливоподача твердого 

топлива; 

 требования пожарной безопасности к генерирующим энергетическим установкам, дизельным 

и передвижным электростанциям; 

  пожарная безопасность при ремонте и реконструкции технологического оборудования; 

 пожарная безопасность при проведении сварочных и других огнеопасных работ;  

 противопожарное водоснабжение и средства пожаротушения; 

 порядок организации тушения пожаров на оборудовании энергетических  объектов; 

  требования безопасности при выполнении работ по тушению пожара; 

  действия персонала при тушении пожара. 

 

35. Основные положения федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении». Основные понятия. Общие принципы организации отношений и основы 

государственной политики в сфере теплоснабжения. Полномочия федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. Отношения теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. Подключение к  

системе теплоснабжения. Договор теплоснабжения. Оказание услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя. Организация коммерческого учета тепловой  энергии, теплоносителя: 

 основные понятия; 

 общие принципы организации отношений и основы государственной политики в  сфере 

теплоснабжения; 

 полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в  сфере 

теплоснабжения; 

 принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия  органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в 

области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

 виды цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, подлежащие регулированию;  

  методы регулирования тарифов в сфере теплоснабжения;  

 сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию 

(мощность); 

 способы установления тарифов в сфере теплоснабжения;  

 общие положения об отношениях теплоснабжающих организаций, теплосетевых  организаций 

и потребителей тепловой энергии; 

 подключение к системе теплоснабжения; 

  плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности; 

 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;  

 распределение тепловой нагрузки и управление системами теплоснабжения;  

 организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.  

 

36. Обеспечение надёжности теплоснабжения. Проверка готовности к отопительному 

периоду. Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации. 

Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям. 

Организация развития систем теплоснабжения. Саморегулирование в сфере теплоснабжения.  

Основные положения федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О 

саморегулируемых организациях». Приём в члены саморегулируемой  организации (СРО). 
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Допуск к осуществлению видов деятельности. Государственный контроль (надзор) за 

деятельностью СРО: 

  обеспечение надежности теплоснабжения потребителей при проектировании  котельных 

установок; 

 классификация котельных по назначению (отопительные, отопительно- производственные, 

производственные); 

 классификация потребителей тепловой энергии и котельных по надежности  теплоснабжения 

и надежности отпуска тепловой энергии; 

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей, подачи теплоносителя  (воды и пара) 

с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления 

на вводе; 

  проверка готовности к отопительному периоду; 

  вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;  

 порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя  потребителям в 

случае ненадлежащего исполнения ими договора теплоснабжения, а также при выявлении 

бездоговорного потребления тепловой энергии; 

  организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов;  

 понятие саморегулирования; 

  предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых организаций; 

  основные функции, права и обязанности саморегулируемой организации;  

  контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов;  

  порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

саморегулируемой организации; 

 источники формирования имущества саморегулируемых организаций;  

 способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой  

организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и  иными 

лицами; 

 ограничения прав саморегулируемой организации, ее должностных лиц и иных  работников; 

 ведение государственного реестра саморегулируемых организаций;  

 требования к некоммерческой организации, необходимые для приобретения  статуса 

саморегулируемой организации в сфере теплоснабжения; 

  прием в члены саморегулируемой организации в сфере теплоснабжения;  

  допуск к осуществлению видов деятельности в сфере теплоснабжения;  

 государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых  организаций в сфере 

теплоснабжения. 

 

37. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Основные  положения 

федерального закона от 23 ноябри 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности...». Правовые, экономические и организационные основы 

стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения  энергетической 

эффективности. Разработка и реализация планов организационно-технических мероприятий по 

энергосбережению (программ энергосбережения). Энергетическое обследование. 

Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов. Современные 

энергосберегающие технологии (с учетом отраслевых особенностей). Приборный учет 

потребления энергетических ресурсов: 

  правовые, экономические и организационные основы стимулирования  энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

  государственное регулирование в области энергосбережения и повышения  энергетической 

эффективности; 

 обеспечение энергетической эффективности при обороте товаров; 

 обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;  
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 общие подходы к разработке муниципальных, региональных и отраслевых  программ 

энергоэффективности; 

  определение необходимости проведения мероприятий по повышению 

эффективности использования энергетических ресурсов;  

 разработка и реализация планов организационно-технических мероприятий по 

энергосбережению (программ энергосбережения); 

  профиль использования энергетических ресурсов; 

  обязательное энергетическое обследование, сроки проведения, требования, предъявляемые к 

организациям, осуществляющим деятельность в области энергетического обследования; 

 энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов; 

 информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

 приборный учет потребления энергоресурсов; 

 современные энергосберегающие технологии (с учетом отраслевых  особенностей). 

 

38. Тестирование по вопросам энергобезопасности с использованием автоматизированной 

обучающе-контролирующей системы "ОЛИМПОКС". 

 

39. Аттестация руководителей и специалистов в области энергетической  безопасности. 

 

4. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

Контроль знаний (тестирование) обучаемых лиц производится по окончании  самоподготовки 

и лекционных занятий с использованием электронно-вычислительных машин, и 

автоматизированной обучающе-контролирующей системы "ОЛИМПОКС", разработанной ЗАО 

«Термика» (г. Москва). 

При дистанционной форме обучения контроль знаний (тестирование)  осуществляется 

посредством доступа обучаемых лиц к сетевой версии автоматизированной обучающе-

контролирующей системы "ОЛИМПОКС". 

По окончании обучения по вопросам энергетической безопасности выдается  документ, 

подтверждающий прохождение курса подготовки для дальнейшего прохождения аттестации с 

результатами контроля знаний (тестирования). 

Аттестация в области энергетической безопасности проводится в территориальных и 

Центральной аттестационных комиссиях Ростехнадзора в порядке,  предусмотренном 

«Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», 

после прохождения руководителями и специалистами предаттестационной подготовки. 

Периодичность прохождения аттестации в области энергетической безопасности 

руководителями и специалистами организаций устанавливается в соответствии с  «Положением 

об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Правилами 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и  составляет для: 

- административно-технического персонала, непосредственно организующего и проводящего 

работы по обслуживанию действующих тепловых энергоустановок и тепловых сетей или 

выполняющего в них наладочные, монтажные, ремонтные работы или профилактические 

испытания, оперативных руководителей, руководителей оперативно-ремонтного персонала, а 

также персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных 

переговоров, не реже одного раза в год; 

- остального административно-технического персонала, специалистов по охране труда, 

допущенных к инспектированию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, не реже  

одного раза в три года; 
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 - руководителей организаций и специалистов, не относящихся к предыдущим группам,  не 

реже одного раза в пять лет. 

Периодичность повышения квалификации персонала организаций - потребителей тепловой 

энергии устанавливается работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, и  составляет для краткосрочного 

повышения квалификации - не реже одного раза в год, а для длительного периодического 

обучения - не реже одного раза в пять лет. 

Руководители и преподавательский состав учебных центров, осуществляющих  деятельность в 

области предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки  руководителей и специалистов 

организаций, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, подлежат аттестации (проверке знаний) в территориальной или Центральной 

аттестационной комиссии Ростехнадзора в соответствии с «Положением об организации работы 

по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по  

экологическому, технологическому и атомному надзору». 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка и повышение  квалификации персонала 

осуществляется с использованием следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, регламентирующих деятельность в области безопасности тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей: 

«Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов  организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», 

утвержденное приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г. per. № 9133). 

1. «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», 

утвержденное приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 (в ред. от 30.06.2015 г. № 251), 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта  2007 г. peг. № 9133. 

2. Конституция Российской Федерации (с поправ. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О теплоснабжении" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.03.2015). 

4. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 13.07.2015). 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.07.2015).  

6.  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195 -

ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2015).  

7. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 

13.07.2015 г).  

8. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). 

9.  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О техническом 

регулировании". 

10. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "О саморегулируемых 

организациях". 

11. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

12. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от 17.01.2015) "О Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору".  

13.  Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 (ред. от 05.12.2011) "Об  утверждении 

Правил расследования причин аварий в электроэнергетике". 

14. Приказ Минэнерго РФ от 02.03.2010 № 91 "Об утверждении Порядка передачи оперативной 

информации об авариях в электроэнергетике" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2010 № 17656). 

15. «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и  случаев утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденный приказом Ростехнадзора от 19 

августа 2011 г. 

№ 480 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 декабря  2011 г. № 22520). 

16. «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических 

нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций 

жилищно-коммунального комплекса», утвержденные приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 20 августа 2001 г. № 191 

(согласованы Госэнергонадзором Министерства энергетики Российской Федерации 09 июня 2001 г. per. 

№ 32-01-04/61). 

17. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 (ред. от 14.11.2014) "О порядке 

подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
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Российской Федерации". 

18. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) "Об утверждении 

Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения". 

19. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации") . 

20. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные  

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. 

№ 115 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 02 апреля  

2003 г. per. № 4358). 

21. Приказ Минстроя РФ от 28.08.1992 N 205 "О правилах устройства и безопасной эксплуатации 

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и 

водоподогревателей с температурой нагрева не выше 388 к (115 °С) . 

22. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.05.2014 № 32326).  

23. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой 

энергии, теплоносителя" (вместе с "Правилами коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя"). 

24. «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных»,  

утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 19 августа 1999 г. № 49.  

25. «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического  

оборудования электростанций и тепловых сетей», утвержденные Министерством  

топлива и энергетики Российской Федерации 03 апреля 1997 г.  

26. «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правила 

техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992) (ред. от 25.12.1994). 

27. Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 (ред. от 20.08.2008) "Об утверждении Порядка 

организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2008 № 11597). 

28. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 06.03.2015) "О противопожарном 

режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").  

29. Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 263 "Об утверждении Инструкции о мерах пожарной 

безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях" (вместе с 

"Инструкцией... СО 153-34.03.305-2003"). 

30. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», утвержденные  Правлением 

РАО «ЕЭС России» 09 марта 2000 г. 

31. «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве РАО «ЕЭС 

России». Приказ РАО «ЕЭС России» от 21.06.2007 г. 

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов подлежит 

корректировке с учетом изменений в законодательстве, ввода в действие новых  нормативно-технических 

документов (регламентов) и может быть изменен и дополнен в  зависимости от специализации обучаемого 

персонала и направлений деятельности организаций. 


