
 

 

Программа 

по курсу "Промышленная безопасность" 

  

         В соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" работники организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, должны проходить подготовку и аттестацию в области 

промышленной безопасности. Специалисты проектных институтов, экспертных 

организаций и других организаций, осуществляющих виды деятельности, влияющие на 

уровень промышленной безопасности (далее - работники опасных производственных 

объектов), также должны быть аттестованы в этой области. 

          "Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, подконтрольные Госгортехнадзору России" установлен 

общий порядок такой подготовки и аттестации. В пункте 18 указанного Положения 

определено, что подготовка должна проводиться по программам, разработанным с учетом 

типовых программ, утвержденных Госгортехнадзором России. 

       Настоящая типовая программа предназначена для предаттестационной 

подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

подконтрольных Госгортехнадзору России. Программы, разрабатываемые в организациях 

(подразделениях организаций), занимающихся подготовкой по промышленной 

безопасности руководителей и специалистов, должны содержать разделы данной типовой 

программы, в которых рассматриваются требования промышленной безопасности, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации по общим вопросам промышленной безопасности (темы 1-12). 

Указанные разрабатываемые программы подготовки должны также содержать разделы, в 

которых рассматриваются требования нормативных правовых актов и нормативно-

технических документов в области промышленной безопасности по специальным 

вопросам, отнесенным к компетенции обучаемых (тема 13). 

Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в 

области промышленной безопасности, рекомендуемых при изучении курса, должен 

актуализироваться по мере принятия новых документов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. 1 

Российское законодательство в области промышленной 

безопасности и в смежных отраслях права. 2 

2. 2 

Система государственного регулирования промышленной 

безопасности и охраны недр. 2 

3. 3 Регистрация опасных производственных объектов. 1 

4. 4 

Обязанности организаций в обеспечении промышленной 

безопасности. 2 

5. 5 Лицензирование в области промышленной безопасности. 1 

6. 6 

Сертификация. Требования к техническим устройствам, 

применяемым на опасном производственном объекте. 1 

7. 7 

Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 2 

8. 8 

Порядок расследования причин аварий на опасных 

производственных объектах. 2 

9. 9 Экспертиза промышленной безопасности. 2 

10. 10 

Декларирование промышленной безопасности. Анализ 

опасности и риска. 2 

11. 11 

Виды страхования. Правовое регулирование страхования, 

связанного с производственной деятельностью. 2 

12. 12 

Порядок подготовки и аттестации работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, 

подконтрольных Госгортехнадзору России 1 

13. 13 
Требования безопасности в конкретной отрасли надзора. 

16* 

14.  Итого 36 

15.  Аттестация (проверка знаний) 4 

http://aquagroup.ru/normdocs/13221#i97879
http://aquagroup.ru/normdocs/13221#i103332
http://aquagroup.ru/normdocs/13221#i118346
http://aquagroup.ru/normdocs/13221#i124538
http://aquagroup.ru/normdocs/13221#i138788
http://aquagroup.ru/normdocs/13221#i147907
http://aquagroup.ru/normdocs/13221#i157227
http://aquagroup.ru/normdocs/13221#i164937
http://aquagroup.ru/normdocs/13221#i172724
http://aquagroup.ru/normdocs/13221#i65370


16.  Всего 40 
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