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Преr-tскурант чен 2022 год

Ilавмевов!яв. лрOrр!мIы

4ш ,,.к ФоЕхrФоrкчФ{оrо Ерсонма:

]дtц!д лопу.к! по rлепробФопасности ло l выш. l0{Юв

ПрфаhlпЕсnпцюl ая паfuпфка hерсонФа

rtдtц!ц допускr ло ]лепробвопа.ностядо и вь!шl l0Шв
л р d а mr l mцчо 

" 
л а я п on ? шв х а h е р. а ц ar а

лц Фшст!mвпо.вЕлчФkоm п.рсол r

Ц!tдд! лопус{. по мспробфопrспостп до и внше I000D

ЛрПа папацчалюя поl)dй@ лер.мм

!дJдд! по бФопзсяоft рrбот на высш.
а б у ч 4 п е k аФl чс ц re lю1 ф жа цчч) роб йлв ф. реа н а оцчп

беlопаньв лепоl)ы 
' 

лр@ш выmне ц рабой lo Nсйе бв
прьеце d среdспв поПлФцrмна.

2_дщдд! по бс]опlснопп рrбr m вьrcrп
абуецR (mмшоlre юФичцч,) !абйпюв ора чэOцчr

a,.fuлос|ьц1]l.йоПм l прRеч йпйreцш рабй ю фtфе бо
пpL*ле1ш .рфспв пйR||ва w-

1дrдддпо бФоmсrоfя р.бл н. высФе
О6rч.лk ам шёпеreшфчruц,,) рабапнwоз op Ma&l
безйас &| rспоПа\ u пр|ыы sыпйrcfuх рйап на высап. бф
прь1еле ш срdёm па0]@l|ваlш-

Дп руковолlФсй б .лещмrmо!

программ. обуч9нuя оцrне тDудl ш, р.боч}х
п Ndа ппФ|оцй л оя п а dеопа g ю n е рс ол ш а

ДIt работЕков орm,вацй

дj, работЕцов орmmшй к фиrичФхж лщ

П.яышелче къlul4),^ацлл "Ок,riпхе лервой помоцп с

пDлмснснпся деФп6OпJлiтоD8"

П ро,рм п рф.с с ю пФьн а n пааю

(Т.х осФр на я безо пr сtrФт.D
(в dDч. пс я П ч N d п ро фе с с ю л ф ьно' п ёмв ла у п а l N. л ц Ф о

fu, руковошgей, спсщd,*9]озорrмащй



ILнменовrля. прOгD!ммы

Лвышенф хФфлNоцчл (Оiрrяr
трудr дя ру*оrодлтФ.й ! споцхшпФов ffрOимьпыi Д лщ шеюtrF срФЕ.IФофsсиопшмю.

П ро, Fвd а п ро ф пю l Ф ы Фп п р е поП mв к!
(С.ецff.лист по оiр!яё трул.,

общпе оопФосъ, охрrяь,трул! l! Функционgровrп ясуот

orprвaтрущпр огру]оч!0-

рll.руlочнь,х p,6oт.l я раlмещеявп гр}зDз

п'. IlожlI r, бпO!дщg9
Пlяыu!. ue кзафчкчцх, .лрgвнлr лo*rрл0П беrолrсяoФtr для

руховодлтФ.й эк.плуrт}Oуюlцп и упряшяlоllлl орг.н}]rцff й!

осуц.9rл9ющвх хOrяпстоснну
обесл.чеяв.м пфп ой безопя.нопи tra oбlemll ]iщитьцплц,

,мп rr обфлсч99ие п*rDхOП

Лаоы,lелле kмчф!Nоц,л !ЛрNв,ji пo*rrnoll бФmfu.оfп шя
ру*оводяruей орфявrrцлп, индяввдуrльныr
прФпр лffмrтФсйlлзц, tr! rчснныIруковOд мея
орг!явяцяr! пядивщуrльным плФпрхвпштФ.м
mвФовsяgыяя !. 0бФпеч.яr.по*rрной бо!оп,сяOftи, отOя
чпоrc в 0бособлеявыr стDукгурвыt пOдрrцФ.нняr

ловычсl,е rпuФчхацчч <прrвхJ! пиlDпоll бфоп,.ноrи шя
jяцl Bl *0горь,I воиожехi трудOв!я Фуяхция 0 пDOвсдсняю

Повышепе reа!ф'*ац!л (l|р'вялr пожrрнойбеФлrснOФи для

ког0 я плOп!вOловеgпOr0

прDфяпя, дФжноствыr лпц! лспшняtщиr,r обя,,нноft п, n!
объ.ftrr ]апlитьц преднlllrчсннь,rдля прOя{вrнхя ялв
вл.меявого ребь'в.ння 50 и более чФовск одяовременно (r.

иjых домов)l объеfr ов ],пulтbq
оrхФеняыr к к.теrорпrм ловьш.ннOп врызопож,рDOtrlсяOФиl
Bl р ы ьопф!рооп rся 0спl, ,6rpoonicвoonD

v. rIDвяп,снпё кв.J!Фпк!цнл

Обуч.нн. рую.одмФсй в спец..,пФа r област rD!щrнской
оборопы хlrщ ть, от чрсзвъ,чrй ых ситу,цяй лDffрDлнOro я Дl ллц trмфщ срФrc. Фdфф.иовшыiо.

4ш р}аояолlfr.й я сп.щипо!

профФOшtrа,ьн!я подreтоька,la прlво шботь, сопаснь,м}
отходамп I-Iv кл,..я олrсхOФп

Дм лщ ш.юцd ср.шё профФюнmьное

llодrотOs{л х псрсподготDв{r спецяOлвстов по бФол!свооя
двх*.trшi н. !ввмобялънои тDrвсло|тс lыя mпёспацл, в

]-mмоlrороNюц лаl)юрЕ

БаолшнOФь ст|,0итцьmвя

Оопчk х спрачпельлоцу kо|проrю| пе,krчйпу ,аПзору за

\ tLIлфно,ор.чUцqJ u rl.аЁ rр,пф ао'ч-\ф Pdwll "
?м, пФ,ы!uалЕпл)

llт лиц паощ срфнф .рофФфолшшd

Дj, лшL лм.ющ срФtrф проффФонOьное

irrоятlж,теrхичес{ое обслуживяв!е ремOнтсl''цmв
0беслечсяgя пожеDпоП бе!опасвоов ]дrtrий сооружсявй

Дл лщ @еюцц .реФе прфксио@ъкФ

Подготовк9 я переполrоlоькl спецшл,Oов лD бе]Oп.сноси
двпяеппя я, !втомобшьюм тDанспорт.



Няямепов!ппе лрOгрrммы

()буч.яхс техlрDтtIзнче.колоl rлспрmхпопоrхческого
псрсоя.ла !ef rрмrбор,торий прФпl,ляr trй (орrrпиr[цпй) Hr
лOлуск { про.феялю ,спыт!явй !змер.ппй на

дц ллц пеющ .рещt. ФофФфо!Oъвое

Опер!то! технолоrичссхлх yclrпOBoK J-3p,]p,J4 дл, лщ ш.ющ с!Фф лрофеюЕщшо.

СлфаDь лDrксллузт,цви х роло ту гllового оборудов,lня

IlT руkоэодfiеi l .rcшФшmв

Дш лла шеюцц осноOф рабоч}ю

vL rI овы шсн ис квал{фх мци,l по про мы шлев вой бфоп !спо9{

л.l,оtповы пшмышлсллоi] бе]Oпrслопл дл, рбомоq з юм {иФ. руко!о@.й

Б.t,I эксппу9талф, iшмпчекя оп!сных лро!зRолфUеtrБ,r дЕ рабоппrф, в тоу чк е рухозодЕФсй

дu рrбоrшоц , юм члФ. ркоlorlяm.й

4щ р,6оФкоц в тох чкше руковошФей

Фu рдботщоц ! том чкл. руаовоrlяmtй

Д,, рабопRоз, в том чяOе ру{оводЕФсй

Б,I.t] Бсrопrсtrое зФепе m]ооп!спьц огпеsыr ! рёмохтяыr Фя работшоq з юя {иý. рухо!о]llв.й

БJ J2 Эксплу!т!цля *омпрdсорныr уст!нO.о* с поршв.вымх
кояврфсор!мп, рrботrющиу} Hl вlрь,вооп!сtrыr п врФяыI дm р,бощ{о!, з точ чиое руrовошФеi

дл, рrбФffiоц r юм чясл. руkоOо@пtй

Б.2,1 Эксллуапцtrя объепов нфтяной и mrоФп /и{ работлrо0, l rog !{фс рухозолЕФей

дu работщоц ! том чrcл. ряФодявеft

Ё2,5 Нёй.прояысловыетрубопроводь, дятранслOlm неИп, Цff р,6ошо!, в mх чrФе рrfrо,оrш.й

Б.1.7 м а гистр!л ь! ые n еФтел роводы в нсФтеп ролу *rDп р D.од ы дd рабfiщоr, ! тоU чш. рго!ош ел

Б,2,3 ýrrпIтDап,,п,,,е гrlопроводы дп работшкоц з rcм чrФе рукоOorWл.й

Б.7,] Экс.JуrrАцпя спсп вrDрrспрсдФrcлпя tr l rзопотр.бjсявя дщ Ёботпхоц з том чяФе р}1овош .й

дл, рбопmоа i юм чисiе ру{о!офсй

цщ работЕrоц з Tog чrdе руrозошФ.й



Яrям. о.Аlл.лрогрзммы

дл, рrбошзо!, ! том Ф.ле рую!ошоЕп

Б,3.2 Экспjуят!цяя олlснь,r про,rвод.т.0 l.п объоюоь, н'
{mорыr вспользуtrсятрубOлроводь, пар' п гOрrчеЛ 30лы

дл, р,боrдiоз, в том числе руlозолпФей

Б.3.3 Эксплу!тlцяя олr.iыr прDяlвOдст.енныr объ.поq ня
{mорь,х вспользуllпя сосудьц рr6оfi ющ!е од ffrбь,точнь,м

дл, р,6отiл{о!, g том чясл. рухозодпФей

ё.кOе l0реDOоружевпс ол,сяыr
лDоп!!одФв.яяыl объ.пов, изiотоыФпеl мOп!ж lдсмонтrжI
rпrл{r. об.пужпв,ние g ремонт 1р.*оtrФру{!пi) обODудовяявя.

рlбот!ющсФ под }збыточяыя дrмёппем, р меяясмDгоHl
опасиьп пDо и] водпвеr н ь, х объ.ýri

Для рrбопmо!, зто ч,ме руkо,щней

Дm работffiоi. в mш чФt ру{о!ощл.i

Б.9,4 э ксллу!т9 цпс опясв ыl пDо и!ьодФвеп tr ы х объоlФв! я,
(оrOрыr пспшьlуФтс9 подьсмны. сOOрукtrля,

тр!яспоOтяDовIя людсй

дщ рабmшоq з rcя чио€ ряо!о@Ей

fuя рiбо.,цФ, зrtл !п,.руkФод!н.й

Г.1.1 Эrсплуrт,ция }f, епроrстiпOзOк Цm рiботmов, i юм члФ. ру{о!олftл.й

Бриrм р на уч.стк,l о.новного прOпrвOдmьl ffm,l]2

М,пер м.mромонт!жяъ,r рrбот

мlпер ФропrФьныi и монтrжяыr рrбDт

cjк.pb по ко тl,ольяо-и]моря]шьны, лрнбоDам , !.пм!тпки
lqpФpro Проф.ссfu] ыв
пааzопфка |ПП) 3-6 раlр'd, Лавышенre reйфщ||'' (ПК) 7-3

Дп лп! шеюцЕ срслrc( Ффф.яонш*о€

сrФ9рь мех.,осборOчtrых Dfiот J-6r.r7яd
Профссча@*а, reаzо аNа (ЛП) З ?о,?ряП, Прафdю,шыря
hеFпоаюповха (ЛЛЛ)3 рвр,0, Пвыш.lrc \mлфйацлл (ЛК) 3 6

Д,, лщ лмфщ срФф прфсю@ъкоё

СлесаDь пD рсмонту теrяшогяче.*иl устrпоrок J-zl4]pra

Стропiпьщвк J 6/аяяа дл лиц.врd. lЗ лФ и пеющ ср€Фiё
спещмыlф я 1ци) фrcщФ обрао!яrc

МOшпвяст крянl.втомобнльхоrо,r-3rlrрrа
|d1, lФанав авплабцеП с zрrmfuаь.м,Nпью вхuе б пdlн) дi, лщ в чл.ла зошлей мЕюрп С

МrшивиФ !зтовьшки, !впгщролодъё,яяO r-7?Ф2rа
ПрафееюнNью переmйmжо (ППП) а 5 роэря0, Пф.fuе"re
в ф,kа\ач (ЛК) 5-7 раэряd

Ilк 160
дm лщ иr числi 0о)r'шей мЕrcDп с

Элёfrромо rrяпх{ сулOяоП J-6 /а]ряа

ЭлеfромоflтrжнUf, посхJовым сФм я ]лспрооборудовlвяю J

ПрофФ,ацФыпя reрепоПпйвю аПЦ З а разряd, Лавычслrc 4u лщ пфtrlu сNеж,щ ФOфФсФ



Нrи rяов,нхе прогDаямы

ЭлеfrромDп.р по рсмонту n обgrтиDrнuю
lлеf рооборудовrяяя J_dpФpra
Прфеrcш@h м поdmа (Пл), профаюмьюя
пёрёhdЬфм (ППЛ) З-6 рацяп, лвышаlre юфuючш (лК) 5

Ilп,Ilтlп_

11к-l l2

ЭJспрOмонтер по рсмDtrry r мовrrжу..6gьяыtлянлй (вт. ч. с
trзолrцffёп пз сшптого лфпrтп,.я,) -r-7pilP,a
Прафеmоццы@, паOёопвкu (ПП) З разр,d, Лрофtсчанйыlu
hерсmаfu аака (ПЛЛ)З 5 рврй, Лвьlш.lre NвNфшаччu (лК) З

Ilк_l30

Дm лщ пеющ .р.ще щ,офЕсяоншLно.

Монтажних пlDуяныr трубопро.одо. З-6 рв?яd
I1роф4 аюыля поdлfuю (пП) з рOlрй ПрофФсю|Фd10,
лераоdmоgко (лппХ ратяп, поФlцФl@ Nfuфшоцй (ЛЮ 4-6

гп,Illlп_

11к.l44

Праф.фюlФью паП-юпвm (лл) З разрлd, ПрофеФлоюьm
переrcа-юпвю (ппп) з-5 раlряd, ломш*re NФФцоцй (пю L

Лроф@чuюыля пdюm*о (ПIl) 3 раэряа, прафпюNмыоя
reрйоёzоmзNа (Плп)З раlряd, пафfuаlл. fuфdо|,ч |ПК) 4-5

Iтlп_160
Дт сттояmей, ксполвrющ трщоm,.

лккумуляmрщнк J,Jpo?rra
Прфксюлйывя поdmйа @П) 2 разряd, Пмыиенrc
вФuфwоцччаК)l5Nзrяd

Дц лиц шеюцц срфRе ,ФфеюЕmшое

прафксю|шыа mdюпмm (пл) l -2 роlряа, п?афdсюаdыфя
п е ре по аео п в х а | п п п) 2 7лзря0

И]олхровщх. по термо!]оляцlп J-6р,]rяа
Пр.фп,аlФыlая lюd?опфхо (ПП) З розряП, Лрафесюнвьюя
lЕрйо.rfufuм (ПЛЛ)З розряd, ЛавышеNw кюлфчюцчч (пК) ,! 6

11гп,з04

КонтрOлср тсtяплес.оro сосrоя ия а,птрrхспортпых ср.дfв

Слсцпmпст! отвстствс!пый ]! обеспеч0!lс бФопасноФп

Про.оркi Iппхй по профtссяп

uрФ,пепяцяопп,я лодготовх, по професии (мOшппlоы,

vu. Курс цdl.оOrо !r}вчелхя (Dfiочие)

Дц обо,упшм!ф reр.оФ,а rмToro

оборудO!м r овUх й.ii.и.rtнш
3!m атц4 кип (Ф(Фъ кип. ФФаD! по

Обучеяпс пёрсOцrл!, D!боlrющсrо с пороIозым лпетру{епr!м
при rлепромоят!жнь,х рrбmr

Еяе,Dдпь,епm,ля. водхfuямя азтотрш.портпъ,х.р€дý. пл, лш( в чвФа вошФей вrcфпD с

Вощс.че ! шо*выхдопо* ыr уФови r (БФопrс ос]flмнее Д, ляц из чкdа вошйеi пrcmрш С



Нrлм.rоjАt!ё прогр.ммы

МонтOж я демонт,* cpD,iTPjbHb,l лlсов

KoijтI,Фlb с{в.жfl ff ы, УпраФе,lие скьrжиноfi прп
в]Dff.Иеýодопло,ше fl,r Д! лщ п.ющ ср€дке лроф*сяонмьно.

дл, лщ ш ч{Фа золпФей шт.mгп с

Обусенп. персоиаJ! 0бъепоп tю оrбOру проб mцушпоП срсды
ереяOсяымл гllо!лrлfr llтOpaMx

дт рукоOо]lяm.й. спещмrmо0 орmffiпщй
l Фсщцпп lмъ,х lксщiтФ.й

Отвпственный ]r бвопrслую ]*сллуп.цию jпФmв
Дtr сп.щмнm0 ормrщd опfrmншх
! бgо@сф KnryfФ лвфfuоф

ФофФсюI@ъЕф и (ши) йrcща обро!ше

Д, .лещmиftq ИТР, рухоOФиmе
ФаФлlткй, рабочшо Ер.олма

л,l, основы промышленной безопасностl дя рпботжов,0юм чийе руховодпg€й

БJ,l. Эхсплуа ция хпмич9с0 опrсных проп]во!стзенных объепов дп работш{о!, ! том члФе ry{о!одl@сй

Б.1,1. Эkсппуmщи, опасяь* проrзюдсвённых объепов
л.Фт.гФолефDlбаъваюцd и нсФrюмичоск,х пф,збодсrв

Дм фбmжоq , mл Udе рухOlо]lffi.й

БJ,3. Экопл}эщrяопOоныпро,rводстЕн!ыхобъеФr
&fr рl6оiнkоц б mI чюr рую,ощлеi

Б1,4, Эксплуатrцпя tлорвых объектов д, рrботжоц з mл чя0. рytо,orшей

Б. t.5, Э к. плуOтац,l п ропзводств ! п н.рмrл ых удобфлий
дл, рабопц63, ! том чцслс гухо!олЕФсй

плl п,бопqtоq ! том $rcле руlозолпФей

Б, 1.1 1 Безопасноё ведениё гrзооп rcнb,x, огяе зы х и реуов в ых раб от
D,трiбожоqOюм{яФерУrоюшg.п

Б,2.1. Эrcллуаъцяя объепоБ !.фтяgой л йовой промь,шлёяности fu l р,6отщо!, ! том члфс ру{о!одlfuсй

Б,2,Х. Рёлонт неФтявьJх я гозовых скважин Фт рдЬжоq з rcя чruе pyxoвoщ.tI

Б.2,?.МогиФрмьнь,е яеФreпро!оды и нефtпродуfrолроводы цщ ЁботЕлкоц з Фл чкФ. ру{о!ощл.й

Б.2,3, Магистрмыtыс rаопроюды &u р&6омоц , mх чяФ. pyao0щ.lI

Б,2.5, Нсфтспром ысловые трубоп роюдь1 ш тDанспорft не фти п дл, р,ботfiлко!, з том qKrc руrо!олш.й

Б,1.1], ]}lM!0,,|,., л онэг, ь r .чпг-,!ор, I v )! т,оlо Для рrбоrжов, в том чиФе руrоводп tп

Б,1.6- РФзедка и рарбойд морскпх месФроfuеняй лfi рэботяпхо!, ! ioм !лф. ру{о!одtrшсй

Б,?,l. эксплуатацл я сете й mзорзспредsеняl и.Фопотп€блсляl дщ ЁбФЕцФ, ! rcл члФi ryю!о,ш.й

Е.7,2, Эксплуатац я обеmв, исполь5уюцпх сш.нные дц гiijотЕлко!, з Фч чФс рухо!ощ.лей

Б.7.i], Просппровлпио, стDопЕль
пефБоOрлФн,ё и капишьный ремоп сеЕ гФораспр€леленп, п

дd р,бов{о3, ! том члФс руюводlв.й

Б,3, t. Эkсплуimцяя оп!сн ы х п ропзDодстзс ых объ9пов, яа
коmрь,х ислолцуmя ютлыlпароDые, вOдо,рсйпые, rлекfричесхяе.

qич.склми Еппо Oсиrл,мк)

Цп p8бmжоq з mх чиOе руховощлей

дл, работЕлко!, в Фu чФс рFо!ощФей



Эксплуайщя опасных пропзводсвенных объеfl oq па
и. поJ пу,отся со.улы! р.бойюциеполизб тоq[,м

Jксппуатiчияопасн!х лроизводстзеяных объеmпl х.

Эkс плrаmция о пася ых пропrво!ственных обrckrоs, trа

лоdfuriаfi ,.р.оиm по mрмам r лравилам

струrтурных по!ра]делев,й и рабосих
и праыlлау рцiашоппой безопэсностi

!, знапи.тр€6овrний беrопас,фпдля объепоs юtrользован|s

поП2ойаео ч йпсйа|,9 роfulчеZо
tr]a н пе тЕбо ва оlй бе]опасностtr для объ. mв

l'азlxботка проJралм инструпа*ей |о лохарвоji беrопас|остп (теорппвпя иФО

1 обср]@аетсl ппдiвпдуаьно

гl , l. эксллуаъциi злопфустан о воk

1щрабойюзорrапзфй

1л, руkоводпйёй к спgшtrх!тв

цц г!6шD(озорmн,еацlй

Ix, дололп!тФьпые умугн


