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Учебный план 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1.  

Общие требования ФНП «Правила безопасности химически опасных про-

изводственных объектов» (Приказ Ростехнадзора от 07 декабря 2020 г. № 

500; зарегистрирован в Минюсте РФ 22 Декабря 2020 г., регистрацион-

ный № 61706). 

0.5 

2.  Общие требования к обеспечению технологических процессов. 1 

3.  
Требования к ведению технологических процессов химически опасных 

производственных объектов. 
1 

4.  
Требования к технологическим регламентам химически опасных произ-

водственных объектов. 
1 

5.  
Требования безопасности к аппаратурному оформлению технологических 

процессов химически опасных производственных объектов. 
0.5 

6.  

Требования к системам контроля, управления, сигнализации, противоава-

рийной автоматической защиты, обеспечивающим ведение технологиче-

ских процессов химически опасных производственных объектов. 

1 

7.  
Требования к электрообеспечению химически опасных производственных 

объектов. 
1 

8.  
Требования к системам отопления и вентиляции химически опасных про-

изводственных объектов. 
1 

9.  
Требования к системам водопровода и канализации химически опасных 

производственных объектов. 
1 

10.  Защита персонала от воздействия химически опасных веществ. 1 

11.  
Требования к обслуживанию и ремонту технологического оборудования и 

трубопроводов химически опасных производственных объектов. 
1 

12.  
Специальные требования к отдельным химически опасным производ-

ственным объектам. 
1 

13.  

Обзор ФНП  «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожаро-

опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих про-

изводств». Приказ Ростехнадзора от 15 Декабря 2020 г. № 533 Зареги-

стрирован Минюстом России 25 Декабря 2020 г., регистрационный № 

61808. 

0,5 

14.  

Обзор ФНП  «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопас-

ных, огневых и ремонтных работ». Приказ Ростехнадзора от 15 Декабря 

2020 г. № 528 Зарегистрирован Минюстом России 28 Декабря 2020 г., ре-

гистрационный № 61847. 

0,5 

15.  
Практические занятия с использованием обучающе-контролирующей си-

стемы «Олимпокс» 
4 

 ИТОГО 16 
 


