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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа подготовки специалистов по эксплуатации котельного 

оборудования, разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов: 

 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 

более 0,07 МПа (0,7кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 

нагрева воды не выше 388 К (115град. С). 

  

 Настоящие Тематические планы и программы предназначены для подготовки 

специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых 

котлов с давлением пара не долее 0,07 МПа (0,7кгс/см2), водогрейных котлов и 

водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115град. С).   

  

Программа обучения предусматривает изучение:  

- устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не долее 0,07 

МПа (0,7кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды 

не выше 388 К (115град. С);  

- требований по технике безопасности на производстве и организации рабочего места 

обслуживающего персонала. 

  

Программой предусматриваются теоретическое обучение, которое осуществляется 

лекционными (аудиторными) занятиями со специалистами, согласно учебно-тематическому 

плану теоретического обучения с использованием комплекта методических материалов.  

 

По окончанию обучения по настоящей программе, специалисты получат объем 

технических знаний, который в полной мере отвечает требованиям выше указанных Правил. 

 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, 

который проводится по билетам, разработанным в настоящей программе. 

Квалификационный экзамен проводится в квалификационной комиссии АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант». К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. По результатам квалификационного экзамена 

и на основании протокола квалификационной комиссии, каждому обучаемому специалисту 

выдается протокол и свидетельство установленного образца. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Квалификация – специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котлов.  

 

Трудовые функции:  

 

Организация эксплуатации и обслуживания котельного оборудования: 

 

 

1. Обеспечение безопасной эксплуатации котельного оборудования; 
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2. Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию 

котельного оборудования; 

3. Организация подготовки, подтверждения квалификации и периодической проверки 

знаний подчиненного персонала; 

4. Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое 

обслуживание и ремонт котельного оборудования; 

5. Организация подготовки, подтверждения квалификации и периодической проверки 

знаний подчиненного персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт 

котельного оборудования; 

6. Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта 

котельного оборудования инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями 

и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала;  

7. Организация работ по подготовке и проведению технического освидетельствования 

котельного оборудования;  

Требования к образованию и обучению:  

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

 Требования к опыту практической работы: 

 Стаж работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту котельного 

оборудования:  

на базе среднего профессионального образования – не менее одного года;  

на базе высшего образования - не менее шести месяцев; 

  

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

Цели реализации программы: 

 

 обучение специалистов организаций теоретическим знаниям требований нормативно-

технической документации по паровым котлам с давлением пара не долее 0,07 МПа 

(0,7кгс/см2), водогрейным котлам и водоподогревателям с температурой нагрева воды не 

выше 388 К (115град. С) для будущей практической работы;  

 удовлетворение потребностей специалистов организаций в приобретении 

теоретических знаний, необходимых для выполнения должностных обязанностей в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

 повышение уровня безопасности труда и стимулирование создания безопасных  

условий труда в организациях, эксплуатирующих котельное оборудование;  

 обучение специалистов организаций оказанию первой помощи пострадавшим при 

эксплуатации котельного оборудования; 

 

Категория обучаемых специалистов: 

 

На обучение принимаются специалисты, имеющие среднее профессиональное или высшее 

техническое образование. 

  

Общая продолжительность обучения: 32 академических часов. 

 

Продолжительность теоретического обучения: 22 академических часов. 

  

Консультации: 2 академических часа 

  

Экзамен: 8 академических часов.  

 

 Форма обучения: очная (с отрывом от производства) и дистанционная. 
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Учебно-тематический план обучения: 

 

№темы Наименование темы Количество 

часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение.  1 

1.2. 

Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная 

безопасность, электробезопасность. Производственная санитария 

и охрана окружающей среды на производстве. 

7 

1.3. 
Общие положения. Требования к конструкции. Изготовление, 

монтаж и ремонт. 
2 

1.4. Помещения для котлов. 2 

1.5. Арматура, приборы и предохранительные устройства. 2 

1.6. Водный режим котлов. 1 

1.7. Питательные устройства. 1 

1.8. Содержание, обслуживание и надзор. 2 

1.9. 
Техническое освидетельствование и порядок ввода в 

эксплуатацию. 
2 

1.10. 
Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации 

котлов. 
2 

ИТОГО: Теоретическое обучение. 22 

Консультации 2 

Квалификационный экзамен 8 

ИТОГО: Программа обучения. 32 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

Тема 1.Введение. 

  

Ознакомление с программой теоретического обучения. Назначение котельного 

оборудования.  

  

Тема 1.2. Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность. Производственная санитария и охрана окружающей среды на 

производстве. 

 

 Основные положения федеральных законов «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

Организация надзора за соблюдением требований по охране труда и промышленной 

безопасности. Правила и инструкции по охране труда. Основные статьи  Трудового кодекса 

Российской Федерации по вопросам охраны труда. Правила внутреннего распорядка и 

трудовая дисциплина. Мероприятия по охране труда. Ответственность рабочих за нарушение 

правил безопасности труда.  

 Обеспечение мер безопасности при организации производства и рабочего места. Общие 

условия, обеспечивающие безопасность при производстве работ. Правильная организация 

труда, применение защитных устройств и приспособлений, инструктаж рабочих. Правила 

допуска рабочих к особо опасным работам. Устройство ограждений и предохранительных 

приспособлений.  
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 Действие электрического тока на человека. Виды травм при поражении электрическим 

током. Основные требования к электрическим установкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации. Соблюдение электробезопасности при эксплуатации и ремонте механизмов. 

Порядок безопасной работы с переносными светильниками,  электроинструментами и 

приборами. Заземление электрооборудования. Инструктаж по электробезопасности.  

Роль и значение производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда. Режим 

труда, питания и отдыха. Питьевой режим. Вредные факторы производства, их влияние на 

работоспособность и на окружающую среду. Профессиональные, простудные и 

инфекционные заболевания, причины их возникновения и меры предупреждения. Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим при ранении, отравлении и других несчастных 

случаях. Особенности оказания помощи при поражении электрическим током. Санитарно-

бытовые помещения. Необходимость охраны окружающей среды и мероприятия по борьбе с 

загрязнением почвы, атмосферы, водной среды. Соблюдение норм предельно допустимых  

концентраций вредных веществ. Ответственность специалистов и персонала за нарушение 

охраны окружающей среды.  

Федеральный закон «О пожарной безопасности». Основные причины возникновения 

пожаров. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и ликвидации пожаров. 

Противопожарные мероприятия при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

котельного оборудования. Обеспечение помещения котельной средствами пожаротушения. 

Пожарные посты, охрана, приборы и средства сигнализации. Способы и средства тушения 

пожаров (огнетушители, емкости с водой, ящики с песком и пр.), правила пользования ими. 

Особенности тушения пожаров, возникающих в результате неисправности электросистем, 

при воспламенении горюче-смазочных и полимерных материалов. Действия специалистов и 

персонала при возникновении пожара в помещении для котлов. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях.  

Травматизм производственный и бытовой. Основные причины, вызывающие аварии и  

производственный травматизм: нарушение технических, организационных и санитарно-

гигиенических требований, а также правил поведения персоналом, несоблюдение правил 

безопасности труда и производственной санитарии. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев. Техническое расследование причин аварий.  

 

Тема 1.3. Общие положения. Требования к конструкции. Изготовление, монтаж и 

ремонт. 

 

Действие Правил распространяется. Действие Правил не распространяется. Основные 

требования к конструкции котлов, водоподогревателей и их основных частей. Устройство 

вводов питательной воды. Элементы котлов. Размеры лазов и лючков. Расположение 

сварных швов. Технические условия на изготовление котлов и водоподогревателей. 

Контроль качества сварных соединений котлов. Гидравлическое испытание котлов после 

изготовления. Табличка с данными изготовителя. Паспорт и инструкция по монтажу и 

эксплуатации.  

 

Тема 1.4. Помещения для котлов.  
 

Установка котлов в зданиях и сооружениях. Требования Правил к выходным дверям. 

Рабочее и аварийное электрическое освещение. Ширина проходов между котлами и стеной 

помещения. Требования Правил к металлическим площадкам и лестницам. Требование 

Правил к полам котельного помещения. Естественная и искусственная вентиляция 

помещений котельной.  

 

Тема 1.5. Арматура, приборы и предохранительные устройства.  
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Оснащение котлов арматурой, приборами и предохранительными устройствами. 

Предохранительные устройства. Указатели уровня воды. Требование Правил к манометрам. 

Приборы для измерения температуры. Арматура котла и его трубопроводы. Приборы 

безопасности.  

 

Тема 1.6. Водный режим котлов. 

 

Способы обработки воды для питания котлов. Водный режим работы котлов. Качество 

питательной воды.  

 

Тема 1.7. Питательные устройства.  

 

Питание котлов водой насосами. Требования Правил к питательным и сетевым насосам.   

 

Тема 1.8. Содержание, обслуживание и надзор. 

 

Назначение ответственных специалистов. Обязанности и права ответственных 

специалистов. Допуск к обслуживанию котлов машинистов (кочегаров) котельной. Перечень 

технической документации в котельной. Аварийная остановка котла.  

 

Тема 1.9. Техническое освидетельствование и порядок ввода в эксплуатацию.  

 

Техническое освидетельствование котлов. Внеочередное техническое 

освидетельствование котлов. Порядок пуска котла в эксплуатацию.   

 

Тема 1.12. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации котлов. 

 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 

более 0,07 МПа (0,7кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 

нагрева воды не выше 388 К (115град. С).  

 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных. РД 10-

319-99.  

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением».  

 «Порядок организации работ по выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергоустановок», утвержден приказом Ростехнадзора № 212 от 07.04.2008г.  

 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены 

приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003г. 

 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных. 

РД 12-341-00.  

 Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации 

установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и 

водогрейных котлов. РД 10-179-98. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ. 

 

Ответы преподавателя на вопросы обучающихся. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН. 
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Обучение завершается итоговой аттестацией по окончании теоретического обучения в 

форме квалификационного экзамена, который проводится в виде устного или письменного 

теоретического экзамена по билетам, разработанным в настоящей программе (Приложение 

№ 1). Квалификационный экзамен проводится в квалификационной комиссии АНО УЦ ДПО 

«Энергоконсультант». К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. По результатам квалификационного экзамена 

и на основании протокола квалификационной комиссии, каждому обучаемому специалисту 

выдается протокол и свидетельство установленного образца. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Подготовка по настоящей программе осуществляется с использованием следующих 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 

 

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

5. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

6. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 19.08.2011г. № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического 

расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору».  

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

более 0,07 МПа (0,7кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 

нагрева воды не выше 388 К (115град. С).  

8. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных. РД 10 -

319-99.  

9.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением».  

10.  «Порядок организации работ по выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергоустановок», утвержден приказом Ростехнадзора № 212 от 07.04.2008г.  

11. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены приказом 

Минэнерго России № 115 от 24.03.2003г. 

12.  Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных.  РД 

12-341-00.  

13. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации 

установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима 

паровых и водогрейных котлов. РД 10-179-98. 

 

  

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. 



 8 

Приложение № 1  
к программе подготовки специалистов  

по эксплуатации котельного оборудования. 

 

 

Экзаменационные билеты для квалификационного экзамена. 

Б И Л Е Т № 1 

1. Действие Правил распространяется. 

2. Неисправности, при которых котел должен быть немедленно остановлен. 

3. Периодическая проверка знаний машиниста (кочегара) котельной. 

4. Основные причины несчастных случаев при эксплуатации котлов. 

Б И Л Е Т № 2.  

1. Действие Правил не распространяется.  

2. Требования Правил к лазам котлов. 

3. Допуск к самостоятельной работе машиниста (кочегара) котельной.  

4. Основные причины возникновения пожаров. 

Б И Л Е Т № 3.  

1. Приборы и автоматика безопасности котлов. 

2. Требования Правил к лючкам котлов. 

3. Водный режим котлов. 

4. Надписи, указываемые изготовителем на металлических табличках котлов. 

Б И Л Е Т № 4.  

1. Наружный и внутренний осмотры котлов. 

2. Требования Правил к взрывным предохранительным клапанам. 

3. Порядок обучения и аттестации машинистов (кочегаров) котельной.  

4. Какую группу допуска по электробезопасности должен иметь машинист (кочегар) 

котельной.  

Б И Л Е Т № 5.  

1. Гидравлическое испытание котлов. 

2. Требование Правил к сварным швам котлов. 

3. Наличие и ведение технической документации на котельной. 

4. Надписи, указываемые на табличке питательного насоса. 

Б И Л Е Т № 6.  

1. Рабочее и аварийное электрическое освещение в котельной.  

2. Требование Правил к контролю качества сварных соединений элементов котлов. 

3. Обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котлов.  

4. Металлические площадки и лестницы в котельной. 
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Б И Л Е Т № 7.  

1. Помещения для котлов. 

2. Требование Правил к приборам для измерения температуры. 

3. Права специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

котлов.  

4. Какая документация поставляется с котлом. 

Б И Л Е Т № 8. 

1. Арматура котла и его трубопроводы. 

2. Требования Правил к предохранительным устройствам.  

3. Порядок назначения специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котлов.  

4. Техническое освидетельствование котлов.  

Б И Л Е Т № 9. 

1. Установка котлов в зданиях и сооружениях. 

2. Требование Правил к манометрам. 

3. Внеочередная проверка знаний персонала. 

4. Порядок проведения расследования несчастных случаев. 

Б И Л Е Т № 10.  

1. Внеочередное техническое освидетельствование. 

2. Требование Правил к указателям уровня воды. 

3. Ввод котла в эксплуатацию. 

4. Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов с котлами.  

 

 

 

 

 


