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АннотАция

пРогРАммА
пРоФвссионАльного оБучвния

(БвзопАснь|в мвтодь| и пРи[мь! вь|полнввн|1я РАБот
пРи эксплуАтАции' хРАнвнии |1 тРАнспоРтиРовАнии БАллонов со

ся{Ать!ми' с]!{и)квннь|ми и РА€]БФР!]Ё[Б1[|[,| |А3А[{|{ь
куРс |1влввого нАзнАчвния

{ель п заданп реали}ацпи программь|
цельв) реа-'!изации дополпительной проща!"1[{ь1 профессионального обучения является

подготовка' проверка з!тавий для допус!(а персонапа к обслуясивани:с:' эксплуатации,
хранении и транспортировании баллопов со с)катьтми. с)ки)ке|п{ь1ми и растворённь|ми
газ!!ми'

задачи:
-приобретение теоретических знапий, нео6ходимь]х рабоче!"1у по о6еспечению

безопасной работь] с ба]']онами с газами для рабочих ра]личнь|х профессий;
_ изучение навь|ков о6слуясивания о6ору,,1ования под давлснием (бшп:о:тьт)

1ребования к результа1'а[| освоо||ия пр0грамп!ь|
€лугпатоль' оовоивший [1рограмму' приобретает или соверт1]енс!вус].ко!1петепци|о

применения в работе навь1ков обслухивания оборудования под давлениепт (батлоньт):
- по1{имаяие и использов|1ние в производотвенпо-тех{{ологической деятель]1|!сти

тебований в области промьпшлепной безопаоности при использовании оборудования,
работатоцего под избь]точнь1}1 давцением;

- испопьзование совре!1енньтх метоАов обработки и интерпретации ипформат1ии о6
основополага]ощих пРипципах безопасной работьт с батлонами с газапти:

- обладаг1ие навь1ками по эксплуатации! содержаник) и оболуживани|о б&ъ,1онов со
сжать1\|и, с)кижет{нь1ми и растворё]тнь!ми газап1и в соответствии с ребоваяиеьт по охране ру.4а
и проп'тьплленной безо!1аоности;

в рсзульгате освоения програ\|]!1ь; <Безопас::ьте !'|етодь] и приемь| вьтполпения работ
при :)ксплуатации) хранснии и транспоргировании ба;1лонов со ожагь1ми. с)кижепнь|ми и
растворе11нь1]!1и газами) олу1т]атель дол)кен|

- иметь чет|(ое продстав.!|ение о практических !|авь|ках по эксплуа,1.ации' оодержаник)
и обст:у>киванито бапло[|ов со сжать]п!и, о1кижен||ь]\!и и раотворёнг|ь1ми газ!ш1и;

- обладать осяовпь1ми приёмами ока]]ания |]еРвой помо|ци при несчас!.]|ь]х случаях на
производстве;

- имсгь предс]авпение о :рсбованиях о\рз]!ь! 1 рудэ. лР]в и ин.!р)кций по охране
труда при вьтполпе11ии работ при эксплуатации) храпе!1ии и травспортировании баллонов оо
с)|(ать1ми! о'кит(опт1ь1ми и раотворённьтми газами.' |1о окончании обу.;ения слуптатель дол)кег| ]нать:

_ос!!овнь!е положения ребований охраа|' гг}да. пр1в и инс!р)к !ий по о\ранс !р)да
при вь1пол11ении работ при экс!1луатации, хра}1е|1ии и транспортировании баплопов со
ожатьп!и' с'(иженпь1ми и Растворё!нь1ми газами'

устройство, назт{ачение и конструкци|о обслуживаептьпх батлогтов;
требования к подготовкс персоп;:ла, о6слу>киванэщего 6аплоньт;
инструкци1о по режи]!1у работь| и бе:]опасноп!у обслу'(иванию бал1онов;
мерь1 пожаРной бсзопас!]ости в оргапиза!1иях.



приемь1 ок;вания первой помощи при несчаст!1ь1х случ[1ях 1'а производстве.
по окончании обучения слут]]атель дол)кен уп!€ть:

эксплуатировать, содер)кать и обслуживать бапло!!ь! со с)кать|ми| охиже!||!ь]ми и

растворённь]ми газами;

усгранять и предупре)кдать тсхни!|еские неис|1равности;

оказь1вать ||ервую по!1ощь при несчастнь]х случФ|х на производстве;
приме|]ять первичнь]е сРедства пожароту!1ения

|1о оковвании обунения слут]]атель должен владеть вавь]ками |1о эксплуатации,
содерхани1о и обслуживанию баплонов со сжать1ми' с)|(иженнь|ми и растворённь]ми газа[|и в

соответотвии с требованием по охра[|е труда и про1!'ьт!11лснной безопасности

к освоению дополнительной прощап(мь| профсосион&'1ьного обучения курса целевого
ваз11ачег1ия допускак)тся:
_ лица стар1!]е 18 лет; иттетоцие свидегельство о профсссиональт{ой подготовке по работей
профессии.

[лу;шате]тям, успе1п1]о завеР1пив11]им обученис по данной пРограчме, 1{а оо11овании
пРотокола' вь]да1отся удостоверения с указа|1ием наименования1 параметров рабовей средь;
сосуда под давлениепт, к обслуясиванито которого эти лица допу11{ень!
|1ри повторпом обунении результать| периодической пРовсрки зна||ий о6сл:;кивэющего
пероонапа офорп!ляк)тся протоколом за подпись|о председателя и членов комиссии с
отп{еткой в удостоверении

краткое содер1кание прогрд]|1]|1ь|
содер'(а1!ие про!раммь] опреде.]1е||о требова|тия!'1и Фодерапьпьтх порм и правил в

о6ласти промь]1!'ленной безопаовости <[1равила промьттлленной бозопасности опас|1ь]х
производственнь|х объектов, на которь1х используется оборудование, работа1ощее под
избь]точнь|м давлением>! утверх.'дёнвь1х 11риказом Роотехналзора от 24'0з'2014 м 1 ]6.

газь1 и их свойс'гва
экоплуатация' хранс1{ие и щапопортировка бш1лонов со сжать|ми, сжихеннь1ми и

раотворо}1нь1ми газами. общие требования промь]шленной безопас;;ости. 1ребования
промь11плснной безопасности опасн прои:}водственнь1\ объектов, но ко',горь1х используется
оборудование, работатоцее под избь1точнь1!! давлением требования к конструкции
баплонов 1ребовавия бсзопасяости при эксплуатации б[плонов. их складиРование] хрансние
и ща1|спортировка !1равила безопасности при газопла]!1е|]!|ой обработке материа.]1ов с
использованисм ба.'1лонов' обш1ие вопрось] охрань! труда' пожарная безопасность. оказание
первой помощи поотрадав1т]им от неочастнь|х случаев
объеп1 программь| - 32 васа первинное обупение

16 яасов _ повто-рное обучение
Ба]овое обра:]овднис: свидетельство о профессиональной под]ог0вк( 1!о ра6очей
профеооии
Форма обузеяия: оч11м (с отрь1вом от работь1), очно-заочная (с настинньтьт отрь1вом от

работь'
модель реалпзацпи обучеппя: аудиторнь1с завятия и самостоятельная работа.

, А'!тестдция по программс: экзамет'
т€куцая д1_гестация

промежу'1'очпая аттсотация по цслевоп!у курсу профап'!]\{ь1 нс предуомотрена'
!,][тоговая аттестдпия

программа обучсвия завсршается итоговой аттсстацисй сдачей экзап{ена к
итоговой аттестации до|1уска}отся обуча!ощиеся, вь!по,.!нив11]ие в полном обьеме уче6нь1й
план по программе о6},.!сния


