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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

     Настоящая программа предназначена для  подготовки промышленного персонала, (рабочих 

основных профессий) осуществляющего работы на объектах газораспределения и газопотребления и 

занятые обслуживанием технических устройств на объектах газораспределения и потребления 

природного газа в качестве топлива. 

    Подготовка и проверка знаний персонала, осуществляющего работы на объектах газораспределения 

и газопотребления и занятые обслуживанием технических устройств на объектах газораспределения и 

потребления природного газа в качестве топлива, должна проводиться в образовательных учреждениях в 

соответствии с лицензией  на право ведения образовательной деятельности. 

       К самостоятельной работе на опасных производственных объектах и к  выполнению газоопасных 

работ  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие: 

соответствующее профессиональное обучение; 

аттестацию в квалификационной комиссии организации по подготовке; 

медицинское освидетельствование и не имеющих противопоказаний к конкретному виду работ;  

инструктаж по безопасности и стажировку на конкретном рабочем месте;  

проверку знаний производственных инструкций и/или инструкций для профессии. 

имеющие удостоверение установленного образца;  

обученные технологии проведения газоопасных работ, правилами пользования средствами 

индивидуальной защиты, способами оказания первой доврачебной помощи; 

Лица, допускаемые к выполнению газоопасных работ должны знать места расположения средств 

спасения, сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, правила оказания 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом или распоряжением руководителя. 

Настоящая программа разработана с учетом действующих нормативно-правовых актов и нормативно-

технических документов в области охраны труда и промышленной безопасности и включает 

тематический план и программу обучения. 

В разделах программы предусмотрено изучение требований безопасности при выполнении 

газоопасных работ, конструкции переносных газоанализаторов, средств индивидуальной и коллективной 

защиты и правила их пользованием.  

Предлагаемая программа содержит вопросы, знание которых необходимо рабочему любого 

производства, где ведутся работы, которые по условию и характеру относятся к газоопасным и рассчитаны 

на то, чтобы  преподаватель, в своей рабочей программе используя эти вопросы, дополнив их 

конкретными данными, касающимися отдельного производства, для которого готовятся рабочие основных 

профессий. При этом он также рассмотрит вопросы о приборах и оборудованиях, инструкции по 

эксплуатации оборудования, инструкции по безопасности труда и другие документы, необходимые 

рабочему. 

   Производственное обучение слушателей производится на рабочем месте, где они получают навыки 

по безопасному и безаварийному ведению газоопасных работ. 
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   К практическому обучению допускаются обучающиеся только после сдачи зачета по безопасности 

труда. 

   Сдача экзаменов проводится в соответствии с Положением об организации обучения и проверки 

знаний рабочих организаций. 

    Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения с указанием видов работ, до которых 

допускаются. 

    Удостоверение подписывается председателем квалификационной комиссии.             
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы обучения рабочих 

«Обучение правилам ведения газоопасных работ и пользование переносными газоанализаторами для 
рабочего персонала” 

               

№ 

п/п 
Наименование учебного модуля 

Количество 

часов 

 

Промежуточная 

аттестация 

1. Теоретическое обучение  зачет 

1.1. Экономический курс   

 Основы рыночной экономики 4  

1.2 Общетехнический курс   

 Электротехника 4  

 Материаловедение 4  

 Черчение (чтение чертежей) 4  

1.3 Специальный курс   

 Специальная технология  34  

2 Производственное обучение  зачет 

 
Производственное обучение на рабочем месте по 

безопасному и безаварийному ведению работ. 
24 

 

 Консультации 2  

 Квалификационный экзамен. 4 экзамен 

 Итого  80  
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