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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации : «Основы 

промышленной безопасности» - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников.     

       Реализация программы направлена на совершенствование компетенции в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

        Цель программы: повышение уровня профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах, поднадзорных Ростехнадзору.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

▪ Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013года 

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;   

▪ Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

▪ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

▪  Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"; 

      Срок освоения программы при очной форме  - 28 часов. 

      Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их изложения 

разрешается изменять при условии, что программа дополнительного образования полностью 

выполнена по содержанию и количеству часов. 

По завершении обучения проводится проверка знания с применением компьютерного 

тестирования или по билетам в объеме знаний обязательных вопросов, включаемых в учебную 

программу. 

         Лицам, успешно прошедшим проверку знаний выдается удостоверение установленного 

образца. 
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2.Учебный план обучения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: «Основы промышленной безопасности» 

Цель  повышение уровня профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

углубленное изучения правовых основ и нормативного регулирования 

обеспечения промышленной безопасности; требований 

промышленной безопасности на объектах котлонадзора, на объектах 

газоснабжения, при эксплуатации подъёмных сооружений 

Категория  

слушателей 

Руководители и специалисты предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, независимо от сферы 

хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности.       

 

Форма   обучения 

 

Очная, дистанционная   

Режим занятий 8 академических часов в день 

 

Уровень 

получаемого 

образования 

 

Дополнительное профессиональное обучения (повышение квалификации) 

Минимальный 

уровень 

образования 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

лица, получающее среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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3.Учебно - тематический план теоретического обучения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации: «Основы промышленной 

безопасности» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

тем 

1 2 3 

 Подготовка руководителей и специалистов организаций по 

основам промышленной безопасности 

28 

1 Российское законодательство в области промышленной безопасности 2 

2 Российское законодательство в области градостроительной деятельности 2 

3 Техническое регулирование.  2 

4 Требования к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных 

объектах 
2 

5 Лицензирование в области промышленной безопасности 2 

6 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных 

производственных объектах 
2 

7 Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта 
2 

8 Регистрация опасных производственных объектов 2 

9 Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности.  4 

10 Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности 
2 

11 Экспертиза промышленной безопасности 2 

12 Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска 2 

 Промежуточная аттестация  (тестирование) 2 

 Аттестация (тестирование)  
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