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Справка о МТБ 

 
Теоретическое обучение слушателей проводятся в учебной аудитории, расположенной по адресу: г. 

Мурманск, пр. Ленина, 82, оф. 821. Помещение отвечает установленным санитарным требованиям и требованиям 

пожарной безопасности.  

Оборудование: 

Проектор – 1 шт 

Сетевые подключения локальной компьютерной сети с выходом в Internet 

Обучающе-контролирующая программа «ОЛИМПОКС» 

Ноутбуки – 7 шт. 

Комплекты плакатов: 

- «Первая реанимационная и первая медицинская помощь» - 6 шт. 

- «Первичные средства пожаротушения» - 3 шт. 

- «Организация обеспечения электробезопасности» - 2 шт. 

- «Заземление и защитные меры электробезопасности до 1000 В» - 4 шт. 

- «Технические меры электробезопасности» - 4 шт. 

- «Виды и характер инструктажей по охране труда. Обучение и проверка знаний по охране труда» - 2 шт. 

- «Учет и расследование несчастных случаев» - 4 шт. 

- Плакаты по строповке и складировании грузов, проведении погрузочно-разгрузочных работ – 20 шт.  

- Плакаты по правилам безопасности работ на высоте – 5 шт. 

- Плакаты «Безопасность работ с электропогрузчиком» - 2 шт. 

- Плакаты «Сосуды, работающие под давлением» - 3 шт. 

- Плакаты по безопасной эксплуатации паровых котлов – 4 шт. 

- Плакаты «Безопасность работ в газовом хозяйстве» - 4 шт. 

Электронная библиотека с учебно-методическим материалом, нормативно-технической документацией: 
№ 

п/п 
Наименование программы 

Нормативно-техническая документация. Методический материал 

 

Повышение квалификации по 

программе «Техническая 

эксплуатация, монтаж, ремонт и 

обслуживание тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

потребителей тепловой энергии 

(обеспечение безопасности)», 

предаттестационная подготовка в 

области энергобезопасности 

тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей  

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) 

"О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" 

(вместе с "Положением об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору", "Положением об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2007 N 9133); Приказ Минэнерго РФ от 

24.03.2003 N 115 

"Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003 N 4358), Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017); Приказ 

Ростехнадзора от 07.04.2008 N 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 N 11597); Приказ Ростехнадзора от 

06.04.2012 N 233 

(ред. от 29.08.2017) 

"Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору"; Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; Приказ 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Нормативно-техническая документация. Методический материал 

Ростехнадзора от 19.08.2011 г. № 480 (редакция от 15.08.2017 г.) «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»; Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н 

"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок"(Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39138); 

Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114 

"О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании 

утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в 

электроэнергетике" 

(вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении"); "Правила техники безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-

97" (утв. Минтопэнерго России 03.04.1997) (по состоянию на 03.04.2000) (ред. от 

22.02.2000) 

 

Повышение квалификации по 

программе «Техническая 

эксплуатация, монтаж, ремонт и 

обслуживание электроустановок 

потребителей электрической 

энергии (обеспечение 

электробезопасности)».  

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145); Федеральный закон от 

26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", Приказ 

Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) 

"О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" 

(вместе с "Положением об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору", "Положением об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2007 N 9133); Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 N 49  

"Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2000 N 2150); 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017); Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 

"Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами 

устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 

1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 

7.10"); Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 

"Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799), 

Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 N 233 (ред. от 29.08.2017) 

"Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору"; Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 

"Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций"; Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н 

(ред. от 19.02.2016) 

"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593); Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 18.11.2017) 

"О противопожарном режиме" 

(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); Приказ 

Ростехнадзора от 19.08.2011 г. № 480 (редакция от 15.08.2017 г.) «Об утверждении 

Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Нормативно-техническая документация. Методический материал 

случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору»; Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 

28.07.2017) 

"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в  электроэнергетике 

и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 

администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2017); "Инструкция по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.06.2007)  

 
Специалист по организации 

эксплуатации лифтов 

Постановление от 13 мая 2013 г. № 407 Об уполномоченных органах Российской 

Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов таможенного союза; Приказ Ростехнадзора от 

19.08.2011 г. № 480 (редакция от 15.08.2017 г.) «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»; Приказ Ростехнадзора от 19.12.2013 N 631 (ред. от 09.10.2017) 

"Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза 

"Безопасность лифтов" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2014 N 31843); 

Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 

"Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" 

(вместе с "Правилами организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в 

метрополитенах"); Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 

(ред. от 16.05.2016) 

"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин 

и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного 

союза. О безопасности машин и оборудования"); Решение Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 824 (ред. от 04.12.2012) 

"О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

(вместе с "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. 

Безопасность лифтов"); Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

августа 2014 г. № 848 г. Москва Об утверждении Правил проведения технического 

расследования причин аварий на опасных объектах – лифтах, подъемных 

платформах для инвалидов, экскалаторах (за исключением экскалаторов в 

мотрополитенах); Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 

"Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена"; Приказ Минтруда 

России от 17.01.2014 N 18н (ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2014 N 31535); Приказ Минтруда России 

mailto:energokonsultant@bk.ru
mailto:energokonsultant@gmail.com


 

Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Энергоконсультант» 

 
Лицензия Министерства образования Мурманской области 

 № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322 

 

 

 

=========================================================================================================== 

Юридический адрес183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 820,  Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 820 

E-mail: energokonsultant@bk.ru, energokonsultant@gmail.com   Тел. (8152)777084 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Нормативно-техническая документация. Методический материал 

от 22.12.2014 N 1082н "Об утверждении профессионального стандарта "Лифтер-

оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2015 N 35563); ГОСТ Р 55000-2012 (ЕН 

81-80: 2003) Лифты. Повышение безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации; 

ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. 

Требования пожарной безопасности; ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006) 

Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения 

риска; "ГОСТ Р 53780-2010 (EH 81-1:1998, EH 81-2:1998). Национальный стандарт 

Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст) (с изм. от 

21.03.2017);  ГОСТ Р 53782-2010 Лифты.Правила и методы оценки соответствия 

лифтов при вводе в эксплуатацию; ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы 

оценки соответствия лифтов в период эксплуатации; ГОСТ 55963-2014 Лифты. 

Диспетчерский контроль. Общие технические требования; ГОСТ Р 55964-2014 

Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования 

безопасности при эксплуатации; Методический материал «Лифтер, оператор пульта 

управления» г. Мурманск 2015 г.; Постановление Госгортехнадзора РФ от 

26.05.2000 N 26 

"Об утверждении Типовой инструкции лифтера по обслуживанию лифтов и 

оператора диспетчерского пункта" (вместе с "Инструкцией... РД 10-360-00"); 

Учебное пособие по лифтовому оборудованию г.Мурманск 2015 г.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Программа дополнительного 

образования Правила охраны труда 

при выполнении работ на высоте  

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н 

(ред. от 17.06.2015) 

"Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990); Приказ Ростехнадзора от 

19.08.2011 г. № 480 (редакция от 15.08.2017 г.) «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»; Типовая инструкция по охране труда при проведении работ на 

высоте; Методический материал по программе дополнительного профессионального 

образования «Правила по охране труда при выполнении работ на высоте»  

 

Программа дополнительного 

образования Охрана труда 

Обучение руководителей и 

специалистов организаций 

вопросам охраны труда  

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

(ред. от 30.11.2016) 

"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209); Приказ Минтруда России 

от 28.03.2014 N 155н(ред. от 17.06.2015) 

"Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990); Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 N 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" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326); Постановление 

Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 

"Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин"; Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 

(ред. от 20.06.2011) 

"Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Нормативно-техническая документация. Методический материал 

моложе восемнадцати лет" 

; "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ(ред. от 20.12.2017); Постановление Госкомтруда СССР от 

20.07.1984 N 213 

"Об утверждении Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и 

служащих предприятий, учреждений, организаций"; Постановление Госкомтруда 

СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22(ред. от 29.05.1991) 

"Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день"; Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ(ред. от 

01.05.2016) 

"О специальной оценке условий труда"; Приказ Минздравсоцразвития России от 

04.05.2012 N 477н(ред. от 07.11.2012) 

"Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 24183); Приказ Ростехнадзора от 

12.11.2013 N 533(ред. от 12.04.2016) 

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992); Приказ Минтруда России 

от 17.09.2014 N 642н"Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 N 34558); "Методические 

рекомендации по разработке инструкций по охране труда" 

(утв. Минтрудом РФ 13.05.2004); Охрана труда. Учебный материал. Вопросы-

ответы. г. Мурманск 2016; Охрана труда. Учебный материал. г. Мурманск 2016   

 

Программа дополнительного 

образования Пожарно-технический 

минимум для работников 

организации 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ(ред. от 29.07.2017) 

"О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390(ред. от 30.12.2017) 

"О противопожарном режиме"(вместе с "Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации"); Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

(ред. от 22.06.2010)"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938); Приказ Минтруда России от 

28.10.2014 N 814н(ред. от 12.12.2016)"Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по противопожарной профилактике" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2014 N 34822); "ГОСТ 12.0.004-2015. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения" 

(вместе с "Программами обучения безопасности труда") 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст); СП 9.13130.2009 

Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации; Методический 

материал. Пожарно-технический минимум г. Мурманск 2017 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Стропальщик   
ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности; Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) 

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.12.2013 N 30992); Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 642н "Об 

утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Нормативно-техническая документация. Методический материал 

размещении грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 N 34558); "ТИ 

Р М-007-2000. Типовая инструкция по охране труда для стропальщиков" 

(утв. Минтрудом РФ 17.03.2000); РД 10-33-93 Стропы грузовые общего назначения. 

Требования к устройству и безопасной эксплуатации; «Стропальщик. Методический 

материал»; ГОСТ 33715-2015 Краны грузоподъемные. Съемные грузозахватные 

приспособления и тара. Эксплуатация» 

 
Машинист (крановщик) мостового 

(козлового) крана 

Приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 215н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Машинист крана общего назначения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.03.2017 N 46043); Приказ Минтруда России от 04.06.2014 N 360н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Машинист крана" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32879); Приказ Минтруда России 

от 17.09.2014 N 642н 

"Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 N 34558); ГОСТ 27555-87 

Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. Термины и определения; 

ГОСТ 28648-90 Государственные стандарт союза ССР. Колеса крановые. 

Технические условия; ГОСТ 33173.1-2014 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 1. 

Общие положения: "ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор 

занятий" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-

ст); Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992); "Типовая инструкция для 

инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных 

машин в исправном состоянии. РД 10-30-93" 

(утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.07.1993 N 27) 

(ред. от 28.12.2000); "Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное 

производство работ кранами. РД 10-34-93"(утв. Постановлением Госгортехнадзора 

РФ от 18.10.1993 N 37)(ред. от 30.05.2001); РД 10-103-95 Типовая инструкция для 

крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации мостовых и козловых 

кранов; "Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами. РД 10-107-96" (утв. Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 08.02.1996 N 3) (ред. от 30.01.2002); ИНСТРУКЦИЯ по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, РД 153-34.0-

03.702-99 

 

 

 

Генеральный директор     А.Ю.Кокшаров 
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