
ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр» 

 

Контроль воздушной среды на объектах нефтяной и газовой промышленности 

 

        ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр» реализует обучение по курсу: 

«Контроль воздушной среды на объектах нефтяной и газовой промышленности». 

 

На объектах нефтяной и газовой промышленности при эксплуатации технологических 

установок, резервуарных парков, нефтесбросных пунктов, буровых установок и других 

установок существует опасность загазованности воздушной среды в производственных 

помещениях и на открытых площадках вредными и взрывоопасными концентрациями 

нефтяных паров и газов. 

       Контроль воздушной среды проводится в обязательном порядке перед и в период 

проведения огневых, газоопасных работ и работ повышенной опасности. 

 Целью контроля воздушной среды является предупреждение возникновения опасных и 

вредных концентраций газов, паров и пыли, которые могут повлечь за собой взрывы, 

пожары, а так же острые и хронические отравления работников. 

 

Допуск персонала к проведению контроля воздушной зоны. 

 

      Контроль воздушной среды могут проводить лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование в установленном порядке, обученные безопасным 

методам и приемам работы, применению средств индивидуальной и коллективной 

защиты, правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

специальную подготовку по безопасному пользованию газоанализаторами, прошедшие 

проверку знаний в установленном порядке. 

Эти лица должны быть обучены работе с переносными газоанализаторами, способам 

отбора проб воздуха и иметь соответствующее удостоверение. 

 

Цель обучения: формирование и развитие профессиональных компетенций персонала  

для определения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров на объектах 

повышенной пожаро и взрывоопасности. 

 

Категория слушателей: лица, проводящие анализ воздушной среды, специалисты 

промышленно-санитарных или химических лабораторий, обслуживающий персонал 

организаций опасных производственных объектов.  

 

Срок обучения: 32 часа 

 

Форма обучения: очная, дистанционная 

 

Планируемые результаты обучения: в результате освоения программы слушатели             

получают теоретические знания и практические навыки, необходимые при контроле 

воздушной среды и принципы определения точек отбора проб воздуха в помещениях и на 

наружных установках в газоопасных местах, а также при газоопасных работах. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

по программе курсов целевого назначения «Контроль воздушной среды  

на объектах нефтяной и газовой промышленности» 

 

Срок обучения – 32 часа 
 

№№ 

п.п. 

Наименование тем Кол-во 

часов. 

1. Введение. Общие положения.       1 

2.1 Опасные свойства веществ. 6 

2.2 Состав атмосферного воздуха. 1 

2.3 Классификация и характеристика веществ по характеру и степени 

воздействия на организм человека. 

2 

2.4 Классификация и характеристика веществ по степени пожарной 

опасности. 

2 

2.5 Источники выделения опасных веществ. 1 

3. Организация и проведение контроля воздушной среды. 6 

3.1 Организация контроля для санитарной оценки воздушной среды. 2 

3.2 Правила проведения контроля воздушной среды. 2 

3.3 Отбор проб воздушной среды. 2 

4. Приборы анализа и контроля воздушной среды. 10 

4.1 Классификация и характеристика приборов.  8 

4.2 Газоанализатор СИГНАЛ-4,СИГНАЛ-4КМ  

4.3 Газоанализатор «ХОББИТ – Т»  

4.4 Анализатор – течеискатель  АНТ - 3  

4.5 Газоанализатор УГ - 2  

4.6 Газоанализатор ПГА - 55  

4.7 Газоанализаторы «ОКА», «ОКА -92»  

4.8  Газоанализатор SP secure  

4.9 Газоанализатор Колион – 1в  

4.10 Газоанализатор ГИАМ -305  

4.11 Сигнализатор – эксплозиметр термохимический СТХ - 17  

4.12 Газоанализатор ALTAIR 4X  

4.13 Содержание, обслуживание и проверка приборов. 2 

5. Контроль воздушной среды при опасных работах. 4 

5.1 Контроль воздушной среды при огневых работах 1 

5.2 Контроль воздушной среды при газоопасных работах. 2 

5.3 Правила контроля воздушной среды в резервуарах, трубопроводах, 

колодцах и траншеях. 

1 

6. Меры безопасности при контроле воздушной среды. 3 

7. Итоговая аттестация (проверка знаний) 2 

                                                                                                               

                                                                                                Итого                 

 

32 

 

Слушателям, прошедшим полный курс обучения и итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение на право самостоятельной работы установленного образца. 


