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Обучение персонала  по обслуживанию сосудов, работающих под 

давлением 
 

Настоящая дополнительная образовательная программа предназначена 

для обучения персонала, обслуживающего сосуды, работающие под 

давлением. 

Как показывает анализ, аварийность и травматизм при эксплуатации 

сосудов, часто происходят по вине персонала, их обслуживающего. В связи с 

этим к персоналу предъявляются требования, изложенные в Федеральных 

нормах и правилах в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 года 

№ 116 и вступивших в силу 22 декабря 2014 г.  

К обслуживанию могут быть допущены лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по 

соответствующей программе, аттестованные и имеющие удостоверение 

на право обслуживания сосудов, работающих под давлением. 

  Программа направлена на приобретение дополнительной 

профессиональной компетенции в рамках имеющейся профессии  без 

изменения уровня образования. 

На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего, не моложе 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний.  
 

Нормативный срок обучения - 40 часов. 
 

Требования к уровню подготовки слушателей, успешно освоивших 

программу: обеспечение безопасного функционирования оборудования, 

работающего под избыточным давлением. 
 

Документы о квалификации:  

слушателям, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, выдается удостоверение  установленного 

образца на право обслуживания сосудов, работающих под давлением. 

Стажировка слушателей после обучения проводится на рабочем месте, где 

они получают навыки безопасности и безаварийного обслуживания 

конкретных сосудов, работающих под давлением, перед самостоятельной 

работой в качестве персонала по обслуживанию сосудов. 

 
 



Учебно-тематический план 

для обучения персонала по обслуживанию 

сосудов, работающих под давлением 

 

Срок обучения – 40 часов 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теорет. Практ. 

1. Введение 2 2  

 
 

2. Охрана труда, электробезопасность, 

пожарная безопасность 

 

6 6  

 

Текущий 

контроль 

3. Основные сведения о сосудах, 

работающих под давлением 

 

2 2  

 
 

4. Оснащение сосудов, работающих под 

давлением, арматурой, контрольно-

измерительными приборами, 

предохранительными устройствами и 

средствами сигнализации. Основные 

требования безопасности к ним. 

4 4   

5. Требования безопасности при 

эксплуатации  сосудов. 

 

6 6  

 
 

6.  Обслуживание и ремонт сосудов. 

 
6 6   

7. Дополнительные требования к 

эксплуатации  цистерн бочек для 

перевозки сжиженных газов. 

Требования безопасности. 

4 4  

 
 

8. Дополнительные требования 

безопасности к эксплуатации баллонов.  
2 2  

 
 

9. Итоговая аттестация 8   Экзамен 

 Итого 40 32   

 

 

 

 

 

 

 


