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Пояснительная записка 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации всем специалистам, 

деятельность которых связана с обеспечением экологической безопасности на 

предприятии, или с особо опасными веществами, которые могут нанести вред 

окружающей среде, необходимо подтверждать свою квалификацию. 

В рамках курса экологической безопасности рассматривается ряд важнейших вопросов, 

касающихся действующей нормативно-законодательной базы нашей страны в области 

обеспечения экологической безопасности, также рассматриваются требования по 

экологии к предприятиям промышленности, способы негативного воздействия на 

окружающую среду и методы разрешения проблем, связанных с данным воздействием. 

Категории обучаемых:  

 руководители и специалисты предприятий, чья деятельность может отрицательно 

повлиять на окружающую среду; 

 специалисты, принимающие участие в разработке нормативных актов по 

экологической безопасности; 

 сотрудники предприятий, работающих с опасными веществами и отходами. 

 

Обучение по экологии тесно связано с соблюдением законодательных норм и все 

желающие пройти повышение квалификации по экологии должны руководствоваться 

следующими нормативными актами: 

 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 73), 

— согласно которому руководители и специалисты организаций, принимающие 

решения в ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, способного 

оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду,  обязаны пройти курс 

подготовки в области экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

 Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (ст. 15) — согласно которому лица, допущенные к обращению с 

отходами I — IV класса опасности обязаны пройти профессиональную подготовку, 

подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами; 

 Требования к обязательному минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления», «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля», «Обеспечение экологической безопасности при работах в 
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области обращения с опасными отходами, утвержденные Министерством образования 

и науки РФ (31.07.2008 г.); 

 Приказ МПР России от 18.12.2002 г. № 868 «Об организации профессиональной 

подготовки на право работы с опасными отходами». 

Цель обучения: 

программа разработана в целях повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов (далее – Специалистов) субъектов хозяйственной или иной деятельности, 

которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, для 

обновления их теоретических   и практических знаний в связи с повышением требований 

к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач в области обеспечения экологической безопасности.  

Правовой основой образовательной программы являются: 

o положения ст. 71,73 Федерального закона  от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»( в редакции от 02.07.2015 г.) 

o ст. 15 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»( в редакции от 28.07.2012 г.); 

o постановление Правительства Российской Федерации    от 16 мая 2005 г. № 303 «О 

разграничении полномочий Федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации»; 

o основы государственной политики в области обеспечения химической, биологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу, 

утвержденные Президентом Российской Федерации 4 декабря 2003 г. № Пр-2194; 

o иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере обеспечения 

экологической безопасности. 

Категория слушателей: 

программа предназначена для повышения уровня квалификации специалистов, 

получивших высшее профессиональное образование, технического или иного профиля. 

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе могут замещать должности 

руководителей экологических служб (отделов) хозяйствующих субъектов, 

непосредственно осуществляющих: производственный экологический контроль, 

экологическое проектирование, работы и услуги природоохранного назначения, функции 

по обеспечению систем управления экологической безопасностью хозяйствующих 

субъектов и качественно решать следующие задачи: 

o разработка предложений по обеспечению экологической безопасности в области 

профессиональной деятельности; 

o менеджмент в области профессиональной деятельности, связанной с обеспечением 

экологической безопасности; 

o разработка инвестиционных проектов в области профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением экологической безопасности; 

o экологическая экспертиза технологических проектов; 

o разрешение производственных конфликтов, связанных с экологической безопасностью в 

области профессиональной деятельности; 

o оценка стоимости ущерба, нанесенного природной среде техногенными воздействиями; 
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o проектирование соглашений и заключением договоров области профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением экологической безопасности; 

o проведение научных исследований по обеспечению экологической безопасности в 

области профессиональной деятельности. 

o Целевая аудитория: специалисты, исполняющие (приступающие к исполнению) 

обязанности, квалификационные характеристики которых содержат требования в 

отношении знаний экологического законодательства и практического применения 

норм и стандартов в области обеспечения экологической безопасности 

(специалисты структур общего управления). 

 

 

Срок прохождения обучения составляет: 72 часа. 

 

Форма обучения: очная /очно-заочная/дистанционная 
 

Курс составлен в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных 

актов, регламентирующих необходимость подготовки в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности: 

 

Учебный план 

№ Наименование дисциплин Всего, час 

Лекции СР 

1 Федеральный закон №7 от 10.01.2002 "Об охране 

окружающей среды", ссылка 27 
14 10 

2 Федеральный закон №89 от 24.06.1998 "Об отходах 

производства и потребления", ссылка 26 
16 10 

3 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Глава 8. 

Административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования 

6 12 

 Тестирование 4  

 Всего 72  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 
Лекции - 64 часа  

Итого аудиторных занятий - 64 часов  

Самостоятельная работа - 10 часов  

Общий бюджет времени - 72 часа  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ - ЗАЧЕТ  

Обучение проходит 4-6 часов в день с понедельника по субботу. 

  

Содержание программы 

 Модуль1.1. Правовые основы законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения экологической безопасности. 
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 Модуль 1.2. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

 Модуль 2. Экологическая диагностика. Управление экологической информацией. 

 Модуль 3. Концепция устойчивого развития. Обеспечение экологической 

безопасности. 

 Модуль 4.1. Системы экологического менеджмента. Интегрированные системы 

менеджмента. 

 Модуль 4.2. Управление рисками в рамках интегрированных систем менеджмента. 

 Модуль 5. Экономические методы регулирования в области охраны окружающей 

среды. Прогнозирование техногенного воздействия. 

 Модуль 6. Курсовое обучение. 

 

Проверка знаний: по окончании обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца сроком действия 5 лет. 

 
Содержание программы 

Блок 1. Общие вопросы промышленной, экологической, энергетической 

безопасности 

Тема 1.1. Государственное регулирование промышленной, экологической, 

энергетической безопасности 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственного регулирования промышленной, экологической энергетической 

безопасности. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Сфера деятельности Службы. 

Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору в установленной сфере деятельности. Принятие нормативных правовых 

актов. Осуществление контроля и надзора. 

Порядок организации деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Формирование структуры центрального аппарата 

и территориальных органов Службы. 

Тема 1.2. Лицензирование в области промышленной, экологической, энергетической 

безопасности 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении 

лицензирования отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования 

видов деятельности в области промышленной, экологической энергетической 

безопасности. Лицензирование пользования недрами и производства маркшейдерских 

работ. 

Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия 

лицензии и применение санкций 

Тема 1.3. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, 

несчастных случаях, инцидентах и утратах взрывчатых материалов. 
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Обобщение причины аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на объекте, 

поднадзорном Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин 

аварий и несчастных случаев. Порядок проведения технического расследования причин 

аварий и оформления акта технического расследования причин аварий. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Тема 1.4. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации 

и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и 

аттестации (проверки знаний) работников организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Предаттестационная подготовка в области промышленной, экологической и 

энергетической безопасности руководителей и специалистов. Требования к организациям, 

осуществляющим предаттестационную подготовку. 

Первичная, периодическая, внеочередная аттестация руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях поднадзорных 

организаций. 

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральной, 

межрегиональных территориальных и территориальных). 

Оформление результатов аттестации руководителей и специалистов. 

Порядок получения разрешения на право ведения работ в области использования 

атомной энергии. 

Профессиональное обучение рабочих основных профессий организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Требования к организациям, осуществляющим профессиональное обучение 

рабочих основных профессий. Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к 

самостоятельной работе, проверка знаний рабочих основных профессий. 

Единая система оценки соответствия на объектах подконтрольных Ростехнадзору. 

Аккредитация независимых аттестационно-методических центров. 

Тема 1.5. Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, 

подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное 

страхование гражданской ответственности. Экологическое страхование. 

Методическое обеспечение страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Требования к 

организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов. Страховые 

случаи и объемы страхового покрытия. Порядок возмещения ущерба. 
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Особенности обязательного страхования гражданской ответственности при реализации 

ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок финансового обеспечения 

гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии 

гидротехнического сооружения. 

Тема 1.6. Ответственность за нарушение требований законодательства в области 

промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности 

гидротехнических сооружений 

Меры ответственности за нарушение требований законодательства в области 

промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности 

гидротехнических сооружений, установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении. 

Тема 1.7. Техническое регулирование 

Законодательство о техническом регулировании. Объекты технического 

регулирования. Понятие технического регламента. Общие и специальные технические 

регламенты. Национальные стандарты и другие рекомендательные документы по 

техническому регулированию. Формы и методы оценки соответствия. Порядок 

разработки, согласования и принятия технических регламентов 

Блок 2. Промышленная безопасность 

Модуль 2.1. Общие требования промышленной безопасности 

Тема 2.1.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности. 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов. Конституция Российской 

Федерации. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов". 

Специальные отрасли права, смежные с законодательством по промышленной 

безопасности и охране недр. Международный опыт регулирования отношений в области 

промышленной безопасности и охраны недр. 

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений по 

промышленной безопасности, а также в смежных областях права. 

Тема 2.1.2. Регистрация опасных производственных объектов 

Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные 

объекты, в части регистрации объектов в государственном реестре. Идентификация 

опасных производственных объектов для их регистрации в государственном реестре.       

Требования к регистрации объектов 

Тема 2.1.3. Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и 

приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов. 
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Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Обязанности работников опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

 

Тема 2.1.4. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте 

 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в 

Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность участников сертификации. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, 

применяемым на опасном производственном объекте. 

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на опасных производственных объектах. Получение разрешений на 

изготовление и применение технических устройств в системе Ростехнадзора. 

 

Тема 2.1.5. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и 

проведения производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. 

Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. Разработка положения о 

производственном контроле. Обязанности и права работника, ответственного за 

проведение производственного контроля. Проверки соблюдения требований 

промышленной безопасности. Разработка и реализация мероприятий по устранению и 

предупреждению отступлений от требований промышленной безопасности. Обеспечение 

информационного взаимодействия служб производственного контроля с органами 

Ростехнадзора. 

 

Тема 2.1.6. Экспертиза промышленной безопасности 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы 

промышленной безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления 

заключения экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы 

экспертизы промышленной безопасности. 

Требования к оформлению заключения экспертизы. 

Единая система оценки соответствия на объектах подконтрольных Ростехнадзору. 

Аккредитация экспертных организаций. 

 

Тема 2.1.7. Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска 

 

Нормативно-правовая основа декларирования безопасности. 

Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок 

отнесения промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является 

обязательным. Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и 
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экспертизы декларации промышленной безопасности. Требования к представлению 

декларации промышленной безопасности. 

 

Проведение оценки опасностей и риска. 

 

Модуль 2.2. Специальные требования промышленной безопасности 

 

Тема 2.2.1. Требования промышленной безопасности на объектах котлонадзора 

 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, 

устанавливающие требования промышленной безопасности на объектах, подконтрольных 

котлонадзору. 

 

Идентификация объектов котлонадзора. 

 

Проектирование объектов, подконтрольных котлонадзору. Разработка проектов. 

Изменения проектов. 

Требования нормативно-технических документов к конструкции паровых и 

водогрейных котлов; трубопроводов пара и горячей воды; сосудов, работающих под 

давлением. 

 

Требования промышленной безопасности: 

 

к изготовлению, реконструкции, монтажу и ремонту объектов, подконтрольных 

котлонадзору; 

к арматуре, контрольно-измерительным приборам; предохранительным, питательным и 

редуцирующим устройствам; 

к установке сосудов, работающих под давлением, к соответствующим помещениям; 

к водно-химическому режиму котлов. 

Регистрация, техническое освидетельствование и разрешение на пуск в 

эксплуатацию объектов, подконтрольных котлонадзору. 

Требования к организации безопасной эксплуатации и ремонта котлов; сосудов, 

работающих под давлением и трубопроводов пара и горячей воды. 

Дополнительные требования к цистернам и бочкам для перевозки сжиженных 

газов, баллонам, содорегенерационным и работающим с высокотемпературными 

органическими теплоносителями котлам. 

 

Тема 2.2.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, 

регламентирующие требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности. 

Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах 

нефтегазового комплекса. 

Идентификация опасных производственных объектов нефтяной и газовой 

промышленности. 

Требования промышленной безопасности по готовности организаций 

нефтегазового комплекса к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий. 

Требования промышленной безопасности к: 
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проектам на разведку, разработку и обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений; 

к территории, помещениям, объектам и рабочим местам; 

к техническим устройствам (оборудованию, инструменту, контрольно-измерительные 

приборы, электрооборудование буровых и нефтепромысловых установок); 

к проектированию и строительству нефтяных и газовых скважин; 

к проведению подготовительных и вышкомонтажных работ; 

к буровым установкам. 

Меры безопасности при бурении и креплении скважин, а также при испытании 

колонн на герметичность. 

Монтаж и эксплуатация противовыбросового оборудования. Производство 

спускоподъемных операций. Освоение и испытание скважин. Предупреждение и меры 

безопасности при ликвидации аварий и осложнений. Особенности строительства и 

эксплуатации скважин в многолетнемерзлых породах. 

Требования промышленной безопасности при добыче нефти и газа. 

Категорирование объектов добычи нефти и газа по взрывной и пожарной опасности. 

Меры безопасности при фонтанной и газлифтной эксплуатации скважин. Эксплуатация 

скважин штанговыми, центробежными, винтовыми и погружными электронасосами, а 

также гидропоршневыми и струйными насосами. Производство работ по повышению 

нефтеотдачи пластов. Организация ремонта скважин. 

Требования промышленной безопасности при проведении процессов сбора и 

подготовки нефти и газа. 

Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах. Требования к 

геофизической аппаратуре, кабелю и оборудованию. Проведение геофизических 

исследований в бурящихся скважинах. Исследования скважин трубными испытателями 

пластов. Геофизические работы после крепления ствола и при эксплуатации скважин. 

Ликвидация аварий при геофизических работах. 

Дополнительные требования безопасности к производству работ на 

месторождениях с высоким содержанием сероводорода. Контроль воздушной среды. 

Средства защиты органов дыхания. Освоение и гидродинамические исследования 

скважин. Особенности эксплуатации и ремонта скважин. Организация сбора и подготовки 

нефти, газа и газового конденсата. 

Охрана магистральных трубопроводов. Опасные производственные факторы 

трубопроводов Охранные зоны трубопроводов. Организация и производство работ в 

охранных зонах. Взаимодействие предприятий, коммуникации которых проходят в одном 

техническом коридоре или пересекаются. 

Требования к организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Организация системы управления 

промышленной безопасностью на предприятиях отрасли. 

 

Тема 2.2.3. Требования промышленной безопасности на объектах газоснабжения 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, 

устанавливающие требования промышленной безопасности на объектах газоснабжения. 

Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах 

газоснабжения. Требования промышленной безопасности по готовности организаций, 

эксплуатирующих объекты газового хозяйства к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварий. 

Идентификация объектов газоснабжения. 

Характеристика газообразного топлива. Классификация газопроводов. 

Устройство наружных газопроводов. Материалы, применяемые для изготовления 

подземных газопроводов (полиэтиленовые трубы) Арматура газопроводов. Регуляторы 
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давления. Фильтры. Предохранительные запорные клапаны. Предохранительные 

сбросные устройства. 

Требования промышленной безопасности к проектированию систем газоснабжения 

(газораспределения). 

Требования промышленной безопасности к строительству и приемке в 

эксплуатацию систем газоснабжения. 

Требования промышленной безопасности к организации, эксплуатирующей 

объекты газового хозяйства. Должностные и производственные инструкции. Техническое 

обслуживание и ремонт газового хозяйства организаций. Новые технологии 

реконструкции газопроводов. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации наружных газопроводов 

и сооружений; газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок; 

газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов; автомобильных 

газозаправочных станций сжиженных углеводородных газов; резервуарных и групповых 

баллонных установок сжиженных углеводородных газов; внутренних газопроводов и 

газоиспользующих установок отопительных и производственных котельных, а также 

промышленных и сельскохозяйственных производств. 

Газопламенная обработка металлов с использованием сжиженных углеводородных 

газов. Электрохимическая защита газопроводов от коррозии. Взрывозащищенное 

электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации и 

сигнализации. Требования к газовому оборудованию. 

Особые требования взрывобезопасности при эксплуатации систем газоснабжения 

тепловых электрических станций и котельных. 

Требования к ведению газоопасных работ. 

Требования к организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Организация системы управления 

промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих объекты газового 

хозяйства. 

Тема 2.2.4. Требования промышленной безопасности для химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, 

регламентирующие требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Идентификация опасных производственных объектов химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Требования к обеспечению взрывобезопасности и химической безопасности 

технологических процессов: предотвращение взрывов и пожаров внутри 

технологического оборудования; защита технологического оборудования от разрушения и 

максимальное ограничение выбросов от него взрывоопасных и химически опасных 

веществ в атмосферу при аварийной разгерметизации; исключение возможности взрывов 

и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных установок; 

снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, 

сооружений и наружных установок. 

 

Специфические требования к отдельным типовым технологическим процессам: 

перемещение горючих парогазовых сред, жидкостей и мелкодисперсных твердых 

продуктов; 

процессы разделения материальных сред; 

массообменные процессы; 

процессы смешивания; 
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теплообменные процессы; 

химические реакционные процессы; 

процессы хранения и слива-налива сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. 

Аппаратурное оформление технологических процессов: 

общие требования; 

размещение оборудования; 

меры антикоррозионной защиты аппаратуры и трубопроводов; 

насосы и компрессоры; 

трубопроводы и аппаратура; 

противоаварийные устройства. 

Системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической 

защиты технологических процессов: 

общие требования; 

системы управления технологическими процессами; 

системы противоаварийной автоматической защиты; 

автоматические средства газового анализа; 

энергетическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ; 

метрологическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ; 

размещения и устройство помещений управления и анализаторных помещений; 

системы связи и оповещения; 

эксплуатация систем контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения; 

монтаж, наладка и ремонт систем контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения. 

Электрообеспечение и электрооборудование взрывоопасных технологических систем. 

Отопление и вентиляция. 

Водопровод и канализация. 

Защита персонала от травмирования. 

 

Обслуживание и ремонт технологического оборудования и трубопроводов. 

Требования к организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Организация системы управления промышленной 

безопасностью в организациях, эксплуатирующих взрывоопасные и химически опасные 

производства и объекты. 

Требования нормативных документов, устанавливающих требования безопасности для 

лакокрасочных производств. 

Требования нормативных документов, устанавливающих требования безопасности для 

нефтеперерабатывающих производств. 

Требования нормативных документов, устанавливающих требования безопасности для 

химических производств, на которых используются кислоты и щелочи. 

Требования нормативных документов, устанавливающих требования безопасности для 

химических производств, использующих хлор; 

Требования нормативных документов, устанавливающие требования безопасности для 

химических производств, на которых используются кислоты и щелочи; 

Требования нормативных документов, устанавливающие требования безопасности для 

химических производств, использующих хлор; 

Требования нормативных документов, устанавливающие требования безопасности при 

производстве минеральных удобрений; 

Требования нормативных документов, устанавливающие требования безопасности при 

эксплуатации аммиачных холодильных установок (АХУ). Геометрический объем 

линейного ресивера на АХУ. 
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Тема 2.2.5. Требования промышленной безопасности при производстве, хранении и 

применении взрывчатых материалов и средств инициирования 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, регламентирующие 

требования промышленной безопасности в области взрывчатых материалов (далее - ВМ). 

Лицензирование видов деятельности в области взрывчатых материалов промышленного 

назначения. Порядок и условия выдачи лицензий. Лицензионные требования и условия, 

установленные законодательством Российской Федерации санкции за их нарушения. 

 

Декларирование безопасности складов ВМ, объектов по производству ВМ. Обязательное 

страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на 

объектах производства, хранения и применения ВМ. 

Идентификация опасных производственных объектов, связанных с производством и 

хранением ВМ. 

Требования к организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности в сфере взрывчатых материалов. 

Основные причины травматизма, аварийности и утрат ВМ при обращении со 

взрывчатыми материалами. Порядок их расследования. 

Требования промышленной безопасности по готовности организаций к действиям по 

предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на складах ВМ и на 

местах производства взрывчатых материалов, в том числе к составлению планов 

ликвидации аварий. 

Порядок разработки и согласования проектной и технологической документации на 

применение взрывчатых материалов. 

Взрывчатые материалы, технические устройства для их производства, транспортирования 

и механизированного применения. Порядок выдачи разрешений на испытания и 

применения новых ВМ и технических устройств. 

Основные требования к персоналу для взрывных работ. 

Дополнительные требования промышленной безопасности: 

при ведении взрывных работ в подземных горных выработках и на открытых горных 

работах, при прострелочно-взрывных и сейсморазведочных работах, при ведении 

специальных взрывных работ; 

по пожарной безопасности на подземных объектах и при производстве, транспортировке, 

хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов в организациях; 

по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых 

веществ на земной поверхности и в подземных выработках; 

при производстве взрывчатых веществ, в том числе эмульсионных и гранулированных 

вблизи мест их потреблении. 

Классификация и маркировка взрывчатых материалов. 

Порядок перевозки взрывчатых материалов. Требования к транспортным средствам, 

специальным контейнерам и к местам погрузки (выгрузки) ВМ. 

Тема 2.2.6. Требования промышленной безопасности для взрывоопасных объектов 

хранения и переработки растительного сырья 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, устанавливающие 

требования промышленной безопасности для взрывоопасных объектов хранения и 

переработки растительного сырья. 

Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах хранения 

и переработки растительного сырья. 

Требования промышленной безопасности по готовности организации, эксплуатирующих 

взрывоопасные объекты хранения и переработки зерна, к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

Идентификация взрывоопасных объектов хранения и переработки растительного сырья. 
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Требования промышленной безопасности к организациям и должностным лицам; 

Требования промышленной безопасности к проектированию и строительству опасных 

производственных объектов; 

Общие требования взрывобезопасности. 

Требования промышленной безопасности: 

к технологическим процессам хранения и переработки растительного сырья и продуктов 

его переработки; 

к техническим устройствам, приводам и ограждению; 

к производственным зданиям, сооружениям и помещениям; 

по предотвращению образования взрывоопасных смесей и возникновения источников 

зажигания; 

при проведении сушки растительного сырья; 

по размещению, установке, ремонту и эксплуатации оборудования зерноочистительного, 

подъемно-транспортного, для выработки муки и крупы, по производству комбикормов, 

зерносушильных установок, средств дистанционного контроля температуры 

растительного сырья, пневматического транспорта и аспирации, для улавливания 

магнитных примесей, а также компрессоров, воздуходувок, вентиляторов и конвейеров 

(ленточных, цепных и винтовых) и т.д. 

при проведении работ в силосах и бункерах; 

при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ; 

при проведении электросварочных, газопламенных и других огневых работ; 

при проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ; 

к аспирационным, пневмотранспортным и вентиляционным установкам. 

Дистанционное автоматизированное управление, блокировка и контроль за работой 

машин и механизмов. 

Организационные и технические мероприятия по обеспечению взрывобезопасности. 

Меры по предупреждению самовозгорания при хранении растительного сырья в силосах, 

бункерах и складах. 

Проектирование, установка и эксплуатация взрыворазрядных устройств на оборудовании. 

Системы локализации взрыва. Установка пламяотсекающих устройств и 

огнепреградителей. 

Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для объектов 

хранения и переработки растительного сырья. 

Требования к организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Организация системы управления промышленной 

безопасностью в организациях, эксплуатирующих взрывоопасные объекты хранения и 

переработки растительного сырья. 

Тема 2.2.7. Требования промышленной безопасности для объектов и средств 

транспортирования опасных веществ 

Правовое регулирование перевозок опасных грузов во внутреннем и международном 

сообщении различными видами транспорта. 

Классификация и маркировка опасных грузов, порядок допуска к перевозкам, оформление 

перевозочных документов, сопровождение. 

Требования промышленной безопасности по организации транспортирования опасных 

веществ на опасных производственных объектах. 

Специальные требования к местам погрузки (выгрузки) опасных веществ. 

Требования к техническим устройствам и транспортным средствам, предназначенным для 

транспортирования опасных веществ. 

Требования к промышленной таре и упаковке опасных веществ. 

Специальные условия транспортирования опасных веществ отдельных классов 

различными видами транспорта 
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Требования к организации производственного контроля за обеспечением безопасности 

при транспортировании опасных веществ. 

Расследование и учет аварий и инцидентов. Меры по ликвидации последствий. 

Тема 2.2.8. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, регламентирующие 

требования промышленной безопасности в угольной промышленности. 

Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов. Основные причины 

травматизма и аварийности в отрасли. 

Требования промышленной безопасности по готовности организаций угольной 

промышленности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий. 

Идентификация опасных производственных объектов угольной промышленности. 

Горнотехнические факторы, влияющие на состояние промышленной безопасности. 

Методы повышения эффективности борьбы с газом в шахтах. Прогноз и предотвращение 

внезапных выбросов угля, породы, газа, а также горных ударов. 

Нормы безопасности на основное горно-транспортное оборудование для угольных шахт, 

забойные машины и компрессоры. 

Требования к организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Организация системы управления промышленной 

безопасностью на предприятиях отрасли. 

Тема 2.2.9. Требования промышленной безопасности в горнорудной и нерудной 

промышленности 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, регламентирующие 

требования промышленной безопасности в горнорудной и нерудной промышленности. 

Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов. 

Идентификация опасных производственных объектов горнорудной и нерудной 

промышленности, строительство специальных подземных сооружений. 

Требования промышленной безопасности: 

при отработке месторождений открытым, подземным и совмещенными способами, а 

также при разработке вечномерзлых россыпных месторождений; 

при строительстве подземных объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и 

концентратов; 

при ведении буровзрывных работ в подземных горных выработках и открытых горных 

работах. Основные требования безопасности при ведении специальных взрывных работ; 

при проветривании горных выработок; 

при эксплуатации электромеханического оборудования на открытых и подземных горных 

работах; 

Требования промышленной безопасности к устройствам выходов из подземных горных 

выработок. 

Требования к составлению планов локализации аварий и ликвидации их последствий. 

Составление планов ликвидации аварий для драг и земснарядов. 

Взаимодействие подразделений ВГСЧ и руководства горных предприятий по 

профилактике и ликвидации аварий. 

Противопожарная защита шахт. Тушение подземных пожаров 

Требования к организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Организация системы управления промышленной 

безопасностью на предприятиях отрасли. 

Требования промышленной безопасности к ликвидации и консервации предприятий по 

добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. 

Тема 2.2.10. Требования по рациональному использованию и охране недр, проведению 

маркшейдерских и геологических работ 
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Лицензирование пользования недрами. 

Лицензирование производства маркшейдерских работ. 

Геолого-маркшейдерское обеспечение промышленной безопасности и охраны недр. 

Нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы, регулирующие 

деятельность по рациональному использованию и охране недр, проведению 

маркшейдерских и геологических работ при недропользовании. 

Планирование и проектирование развития горных работ. 

Планы развития горных работ (годовые программы работ). 

Проектирование уточненных границ горных отводов 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых в пределах уточненных границ 

горных отводов. Порядок перевода лесных земель в нелесные земли. 

Ведение горных работ в опасных зонах. 

Организация маркшейдерско-геодезических наблюдений за деформациями горных пород 

и земной поверхности, зданий и сооружений при недропользовании. Порядок 

утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния 

горных разработок. 

Нормирование потерь полезных ископаемых. Учет объемов добычи полезных 

ископаемых. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Списание запасов полезных ископаемых с учета предприятий по добыче полезных 

ископаемых. Государственная статистическая отчетность. 

Ведение работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, 

связанных с пользованием недрами. 

Ведение маркшейдерско-геологической документации (состав, требования к 

оформлению). 

Требования по рациональному использованию и охране недр при разработке твердых 

полезных ископаемых. 

Требования по рациональному использованию и охране недр при разработке 

месторождений нефти и газа. 

Требования по рациональному использованию и охране недр при разработке 

месторождений минеральных, теплоэнергетических вод и лечебных грязей. 

Требования по рациональному использованию и охране недр при переработке 

минерального сырья. 

Требования по рациональному использованию и охране недр при использовании недр в 

целях, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Тема 2.2.11. Требования промышленной безопасности в металлургической 

промышленности 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, устанавливающие 

требования промышленной безопасности в металлургической промышленности. 

Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах 

металлургической промышленности. 

Идентификация опасных производственных объектов металлургической 

промышленности. 

Требования промышленной безопасности по готовности организаций, металлургической 

промышленности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий. 

Особенности и свойства получаемых технологических газов: коксового, доменного, 

ферросплавного, конвертерного, реформенного, сероуглерода и др. 

Общие требования к безопасному ведению технологических процессов на 

металлургических и коксохимических предприятиях и производствах. 

Особенности подготовки железорудного сырья и материалов к выплавке черных и 

цветных металлов и сплавов на их основе. 

Контроль соблюдения технологических регламентов при ведении металлургических и 

коксохимических процессов. 
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Разливка, транспортировка жидких металлов. Подготовка ковшей для приема жидкого 

металла, промежуточных, заливочных и разливочных ковшей для жидкого металла и 

шлака. 

Требования по обеспечению безопасной эксплуатации и обслуживанию технических 

устройств на металлургических и коксохимических предприятиях и производствах. 

Требования по обеспечению безопасной эксплуатации и обслуживанию зданий и 

сооружений на металлургических и коксохимических предприятиях и производствах. 

Особенности надзора за безопасной эксплуатацией технических устройств, зданий и 

сооружений на металлургических и коксохимических производственных объектах. 

Улавливание, очистка и применение технологических газов. 

Требования по обеспечению безопасной эксплуатации и обслуживанию газового 

хозяйства на коксохимических и металлургических предприятиях и производствах. 

Организация ремонтных работ производимых на газоопасных металлургических и 

коксохимических производственных объектах. 

Организация и проведение капитальных и текущих ремонтов технических устройств, 

зданий и сооружений на коксохимических и металлургических предприятиях и 

производствах. 

Порядок ввода в эксплуатацию после капитального ремонта (реконструкции) технических 

устройств и сооружений на коксохимических и металлургических предприятиях и 

производствах. 

Организация ремонтных работ производимых вблизи действующих линий электропередач 

и скрытых коммуникаций. 

Перечень технических устройств и сооружений ремонт которых должен производиться с 

применением бирочной системы, нарядов-допусков, оформлением ПОР. 

Перечень наличия необходимой документации для эксплуатируемых объектов 

(технический паспорт и эксплуатационная документация на технические устройства, 

здания и сооружения и т.д.) на коксохимических и металлургических предприятиях и 

производствах. 

Эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений на металлургических и 

коксохимических производственных объектах. 

Требования по постановке на консервацию и последующей расконсервации технических 

устройств, зданий и сооружений на коксохимических и металлургических предприятиях и 

производствах. 

Тема 2.2.12. Требования промышленной безопасности на подъемных сооружениях 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, устанавливающие 

требования промышленной безопасности на подъемных сооружениях. 

Идентификация подъемных сооружений. 

Проектирование подъемных сооружений. Разработка проектов. Изменения проектов. 

Технические требования к подъемным сооружениям. 

Изготовление, реконструкция, ремонт, монтаж подъемных сооружений. 

Устройство и установка грузоподъемных кранов. Устройство подъемников. Строительная 

часть и размещение оборудования лифтов. Механическое оборудование и электрическая 

часть лифтов. Гидравлические лифты. 

Приборы и устройства безопасности подъемных сооружений. 

Регистрация и разрешение на пуск в работу подъемных сооружений. Техническое 

освидетельствование подъемных сооружений. Организация надзора и обслуживания 

подъемных сооружений. 

Организация эксплуатации лифтов. Требования безопасности при производстве работ 

кранами и подъемниками. 

Блок 3. Экологическая безопасность 

Тема 3.1. Российское законодательство в области экологической безопасности и 

охраны окружающей среды 
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Требования природопользования, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, установленные Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами " Об охране окружающей среды", " Об экологической экспертизе", " Об охране 

атмосферного воздуха", " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", " 

О недрах", "Лесным Кодексом Российской Федерации", " Земельным Кодексом 

Российской Федерации", " Водным Кодексом Российской Федерации", " 

Градостроительным Кодексом", " Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

Тема 3.2. Система государственного управления в области охраны окружающей 

среды. Государственный экологический контроль действующих предприятий 

Основы государственной экологической политики Российской Федерации. 

Международные обязательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды. Органы государственного управления в области природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: их состав, компетенция и 

ответственность. Экологический контроль: государственный, муниципальный, 

производственный и общественный, их полномочия. Государственный инспектор 

экологического контроля, его права и обязанности. Контроль действующего предприятия. 

Положения Закона "О защите прав потребителей". Права и обязанности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц при осуществлении государственного 

экологического контроля. 

Тема 3.3. Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность 

Комплексное и ресурсосберегающее природопользование - основа устойчивого и 

безопасного развития. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Техногенные системы: определение, классификация и воздействия. Окружающая среда 

как система, ее составные части и степень устойчивости. Политика экологической 

безопасности: всесторонний учет экологических рисков, уменьшение последствий и 

компенсация ущерба. Методология оценки риска. Основные понятия, определения, 

термины. Уровень риска и его расчет. Зоны экологического риска. 

Тема 3.4. Система документации по вопросам охраны окружающей среды. 

Документы по организации экологической службы на предприятии. Разрешительная 

документация на предприятии. Государственная статистическая отчетность по 

вопросам охраны окружающей среды 

Деятельность предприятия и документация в части охраны окружающей среды: 

государственная статистическая отчетность, журналы аналитического контроля и работы 

очистного оборудования, инструкции, приказы, утвержденные планы мероприятий и др. 

Документы по организации экологической службы предприятия: приказ руководителя о 

создании службы, приказ руководителя о назначении руководителя службы, должностные 

инструкции, документы, подтверждающие необходимую профессиональную подготовку 

сотрудников службы. 

Рабочая документация производственного экологического контроля: нормативные 

документы, первичная учетная документация, планы мероприятий в части охраны 

атмосферного воздуха, охраны поверхностных вод, охраны от негативных воздействий 

отходов. Правоустанавливающие и лицензионные документы, договоры. Материалы 

предыдущих проверок и заключений. 

Государственная статистическая отчетность на предприятии: 
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N 18-кс "Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"; 

N 2-ос "Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах"; 

N 4-ос "Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и 

природоохранных платежах"; 

N 2-тп (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха"; 

N 2-тп (водхоз) "Сведения об использовании воды"; 

N 2-тп (отходы) "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировки и размещении отходов производства и потребления". 

Документы по результатам осуществления государственного экологического контроля: 

журнал регистрации проверок; акты проверок; протоколы об административных 

правонарушениях, приостановках и разрешениях на возобновление работ; приказы об 

устранении нарушений и отчеты о выполнении предписаний; переписка с 

контролирующими органами. 

Тема 3.5. Организация и проведение производственного экологического контроля на 

предприятии. Рабочая документация производственного экологического контроля. 

Порядок осуществления аналитического контроля на предприятии 

Требование Федерального закона " Об охране окружающей среды" к субъектам 

хозяйственной и иной деятельности о предоставлении сведений о лицах, ответственных за 

проведение производственного экологического контроля, об организации экологических 

служб, а также результатах производственного экологического контроля. 

Документация производственного экологического контроля. Организация химико-

аналитического контроля на предприятии, Техническое оснащение лаборатории и 

персонал. Методическое обеспечение аналитической работы. Параметры среды и 

ингредиенты, подлежащие контролю, сроки проведения наблюдений. Регистрационные 

документы проведения аналитического контроля, отчетность. 

Тема 3.6. Нормативные и качественные показатели состояния окружающей среды. 

Система природоохранных норм и нормативов. Нормативы качества окружающей 

среды и нормативы предельно допустимых воздействий на окружающую среду. 

Нормирование и лимитирование деятельности предприятий, получение разрешений 

Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Требования к разработке 

нормативов. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду: выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, 

физических воздействий, изъятия компонентов природной среды, антропогенной 

нагрузки. Иные нормативы в области охраны окружающей среды. Государственные 

стандарты и иные нормативные документы. Государственные стандарты на новую 

технику, технологии, материалы, вещества и др. Подготовка документов для установления 

нормативов и получения разрешений на предприятии. 

Тема 3.7. Воздухоохранная деятельность на предприятии. Учет источников 

воздействия и отчетность в области охраны атмосферного воздуха. Контроль и 

надзор в сфере охраны атмосферного воздуха 
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Воздухоохранная деятельность на предприятии. Разработка и утверждение проекта 

"Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ)", порядок получения 

разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. План-график контроля за 

соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и ПДК в контрольных точках (на 

постах). Проект "Обоснование санитарно-защитной зоны предприятия". Паспорта 

газоочистных установок (ГОУ), график планово-предупредительных ремонтов 

газоочистных и пылеулавливающих установок, журналы учета их работы и должностные 

инструкции персонала, обслуживающего ГОУ. ПОД-1-"Журнал учета стационарных 

источников загрязнения и их характеристик", другая первичная учетная документация на 

предприятии. Планы мероприятий по предупреждению аварийных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и по временному сокращению выбросов 

загрязняющих веществ во время НМУ. Учет передвижных источников атмосферных 

выбросов: журналы учета использования транспорта, ежедневного расхода горючего, 

пройденного километража, измерений на соответствие двигателей экологическим 

требованиям. Порядок заполнения форм 2-тп (воздух). 

Тема 3.8. Порядок использования водных ресурсов на предприятии. Права и 

обязанности водопользователей. Учет источников воздействия и отчетность в 

области охраны водных объектов. Контроль и надзор за соблюдением водного 

законодательства 

Лицензионное дело, лицензия и договор на пользование водными объектами. Балансовая 

схема водоснабжения и водоотведения с указанием и нумерацией мест приема и сброса 

воды и точек передачи ее другим потребителям. Договор на пользование городской 

системой водоснабжения и канализации. 

Лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в поверхностные 

объекты. Порядок разработки и утверждения проекта нормативов допустимых сбросов 

(ПДС) в окружающую среду со сточными водами. Паспорт водного хозяйства 

предприятия, допустимый сброс (ДС) загрязняющих веществ, отведение в систему 

городской канализации. План-график аналитического контроля за соблюдением 

нормативов сброса загрязняющих веществ. Паспорта очистных сооружений. Журналы 

учета водопотребления и качества сбрасываемых вод: N ПОД-11, N ПОД-12, N ПОД-13. 

Планы ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта. 

Тема 3.9. Безопасное обращение с отходами на предприятии. Учет образования 

отходов, получение разрешений на право работы с отходами и установленных 

лимитов. Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению с 

отходами 

Порядок (инструкция) обращения с отходами производства на предприятии. Приказы о 

назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами порядок их обучения и 

переподготовки. Лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами, выписки 

из реестра на данный вид деятельности, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы материалов обоснования намечаемой деятельности по 

обращению с опасными отходами. Порядок разработки и утверждения проекта 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Лимиты размещения 

отходов и паспорта опасных отходов. Перечень отходов образующихся на предприятии, в 

соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, материалы по 

определению класса опасности отходов. Договоры на размещение, переработку, 

обезвреживание отходов со сторонними организациями. Свидетельство о регистрации 

объекта размещения отходов в государственном реестре размещения отходов. Справки, 
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накладные, квитанции, письма о количестве и виде отходов, отправленных на 

размещение, переработку и обезвреживание. 

Тема 3.10. Экономические методы регулирования в области охраны окружающей 

среды. Налоговые льготы и освобождения. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. Экологические риски и экологическое страхование. 

Экологический ущерб и порядок возмещения ущербов. Экологический аудит 

Платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде - один из 

основных принципов охраны окружающей среды. Принципы платности за негативные 

воздействия. Плательщики платы, их права и обязанности. Постановка на учет в качестве 

плательщика. Объекты исчисления и взимания платы, платежная база. Порядок 

определения и ставки платы. Методы экономического стимулирования, льготы по плате. 

Сроки взимания платы, пеня, взыскание платы, контроль соблюдения правовых норм и 

отчетность в области взимания платы. Программное обеспечение расчета экологических 

платежей. 

Методология оценки риска - основа для количественного определения и сравнения 

опасных факторов, воздействующих на человека и окружающую среду. Основные 

понятия, определения, термины экологических рисков. Оценка риска на основе доступных 

данных, его расчет и построение полей риска на картографической основе. Стоимостная 

оценка риска и приемлемый уровень риска. Связь уровня безопасности с экономическими 

возможностями предприятия. 

Порядок возмещения причиненного окружающей среде ущерба. Экологическое 

страхование экологических рисков и возможного причиненного ущерба окружающей 

среде, исковая деятельность. 

Виды и область применения экологического аудита. Экологический аудит предприятия. 

Государственный экологический контроль и экологический аудит. Планирование 

экологического аудита. Порядок проведения экологического аудита. Законодательное и 

нормативно-правовое обеспечение экологического аудита. Приватизация, инвестиционная 

деятельность и экологический аудит. Оформление материалов экологического аудита 

предприятия. 

Тема 3.11. Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, оказывающих и могущих оказать негативное воздействие на окружающую 

среду. Порядок подачи документов на государственную экологическую экспертизу, 

обосновывающих хозяйственную деятельность, получение лицензий и разрешений. 

Процедура проведения оценки воздействия предприятия на окружающую среду 

Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. Учет 

возможных негативных воздействий при проектировании, строительстве и эксплуатации 

объекта. Подготовка материалов обоснования оценки возможного негативного 

воздействия на окружающую среду. Порядок подготовки материалов для проведения 

государственной экологической экспертизы. Порядок проведения и сроки 

государственной экологической экспертизы либо рассмотрения документов, 

обосновывающих хозяйственную и иную деятельность. Новая редакция 

Градостроительного кодекса и порядок рассмотрения документации. 
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Тема 3.12. Цели и задачи экологического менеджмента на предприятии. Методы 

экологического менеджмента на предприятии. Государственные стандарты качества 

продукции, выполняемых работ и услуг. Сертификация предприятий на 

соответствие международным стандартам ISO 9000 и ISO 14000. 

Система управления производством - производственный менеджмент на предприятии. 

Экологический менеджмент на предприятии как составная часть производственного 

менеджмента. Цели и задачи менеджмента на предприятии. Методы экологического 

менеджмента на предприятии. Анализ экологического состояния (ревизия) предприятия. 

Обучение сотрудников предприятия экологическому менеджменту. 

Международные стандарты ISO 9000 и ISO 14000 - требования к системе менеджмента 

качества продукции и системе экологического менеджмента. ISO 14001-первый 

Международный и национальный ( ГОСТ Р ИСО 14001) стандарт, содержащий 

требования к системе экологического менеджмента (руководство по использованию). 

"Добровольность" стандарта. Стандарт как инструмент регулирования отношения 

предприятия к окружающей среде. Сертификация предприятия на требования 

Международного стандарта: процедуры, порядок и документация. 

Предсертификационный аудит. Сертифицирующие международные и отечественные 

предприятия. 

Тема 3.13. Вопросы охраны окружающей среды на предприятиях отдельных 

отраслей (видов) деятельности 

Данная тема посвящена рассмотрению вопросов охраны окружающей среды и практике 

работы экологических служб предприятий отдельных отраслей (видов) хозяйственной 

деятельности. 
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ТЕСТЫ 

4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей природной среды, 

предупреждения вредных экологических последствий, оздоровления и улучшения 

качества окружающей человека природной среды – это … 

а) экологическое право;  
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б) паспортизация;  

в) сертификация;  

г) аудит. 

 

2. Государственный орган общей компетенции в области охраны окружающей среды – это 

… 

а) Минприроды РФ;  

б) Государственная Дума;  

в) Санэпиднадзор РФ;  

г) МЧС России. 

 

3. Комплексный орган по выполнению основных природоохранных задач – это … 

а) Минздрав России;  

б) Минатом России;  

в) Гостехнадзор России; 

г) Министерство природных ресурсов РФ. 

 

4. Методы и приемы получения полезных для человека продуктов, явлений и эффектов с 

помощью живых организмов (в первую очередь микроорганизмов) – это … 

а) биотехнология;  

б) рециркуляция;  

в) малоотходная технология;  

г) безотходная технология. 

 

5. Качество окружающей среды – это … 

а) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности человека;  

б) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе; 

в) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ; 

г) совокупность природных условий, данных человеку при рождении. 

 

6. Технологии, которые позволяют получить конечную продукцию с минимальным 

расходом вещества и энергии, называются … 

а) комплексными;  

б) инновационными ;  

в) ресурсосберегающими;  

г)затратными. 

 

7. Санитарно-гигиенические нормативы качества – это … 

а) ПДК и ПДУ;  

б) ПДВ;  

в) ПДС;  

г) ВСВ и ВСС. 

 

8. Производственно-хозяйственные нормативы воздействия – это … 

а) ПДВ и ПДС;  

б) ОБУВ;  

в) ПДН;  

г) ОДК и ОДУ. 

 

9. Количество загрязняющего вещества в окружающей среде ( почве, воздухе, воде, 

продуктах питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не 
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влияет на его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства – это 

… 

а) ДЭ;  

б) ПДУ;  

в) ПДН;  

г) ПДК. 

 

10. Какова размерность ПДК в атмосферном воздухе? 

а) мг/м3;  

б) мг/л;  

в) мг/кг;  

г) кг/с. 

 

11. При содержании в природном объекте нескольких загрязняющих веществ, 

обладающих суммацией действия, сумма отношений Сi/ПДКi не должна превышать … 

а) 5;  

б) 10;  

в) 1;  

г) 0,5. 

 

12. Максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не 

вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в т.ч. субсенсорных) 

реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности 

глаз и др.), – это  

а) ПДКмр;  

б) ПДКсс;  

в) ПДКрз;  

г) ПДКпп. 

 

13. Максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать 

прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на 

здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия 

водопользования – это  

а) ПДКв;  

б) ПДКрх;  

в) ПДКп;  

г) ПДКпр. 

 

14. Максимальный уровень воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей и 

иных вредных физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья 

человека, состояния животных, растений, их генетического фонда – это … 

а) LC50;  

б) ДК;  

в) LD50;  

г) ПДУ. 

 

15. Все возрастающая антропогенная нагрузка на территорию, в результате чего в 

определенный момент времени степень антропогенной нагрузки может привысить 

самовосстанавливающую способность территории, называется …природопользованием 

а) экстенсивным;  

б) равновесным;  

г) эффективным. 
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16. Разработка и внедрение в практику научно-обоснованных, обязательных для 

выполнения технических требований и норм, регламентирующих человеческую 

деятельность по отношению к окружающей среде, называется … 

а) экологической экспертизой;  

б) экологической стандартизацией;  

в) экологическим мониторингом;  

г) экологическим моделированием. 

 

17. Платность природных ресурсов предусматривает платежи … 

а) за право пользования природными ресурсами и за загрязнение окружающей природной 

среды;  

б) на восстановление и охрану природы;  

в) на компенсационные выплаты;  

г) за нарушение природоохранного законодательства. 

 

18. Полезные ископаемые по принципу исчерпаемости относятся к … 

а) исчерпаемым возобновляемым;  

б) исчерпаемым относительно возобновляемым;  

в) исчерпаемым невозобновляемым;  

г) неисчерпаемым. 

 

19. Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния 

окружающей среды и ее отдельных объектов – это … 

а) экологический мониторинг;  

б) экологическая экспертиза;  

в) экологическое прогнозирование;  

г) экологическое нормирование. 

 

20. Подготовка экологически образованных профессионалов в разных областях 

деятельности достигается через … 

а) систему экологического образования;  

б) самообразование;  

в) широкую просветительную работу по экологии;  

г) участие в общественном экологическом движении. 

 

21. Проверка соблюдения экологических требований по охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности на хозяйствующих объектах – это … 

а) экологический контроль; 

б) экологическая экспертиза;  

в) оценка воздействия на окружающую среду;  

г) регламентация поступления загрязняющих веществ в окружающую среду. 

 

22. Вид ответственности, который предусмотрен за несоблюдение стандартов и иных 

нормативов качества окружающей среды, называется … ответственностью. 

а) уголовной;  

б) административной;  

в) материальной;  

г) дисциплинарной. 

 

23. К объектам глобального мониторинга относятся … 

а) агроэкосистемы;  
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б) животный и растительный мир;  

в) грунтовые воды; 

г) ливневые стоки. 

 

24. Контроль состояния окружающей среды с помощью живых организмов называется 

…мониторингом 

а) биосферным;  

б) биологическим;  

в) природно-хозяйственным;  

г) импактным. 

 

25. Оценка уровня возможных негативных воздействий намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду, природные ресурсы и здоровье человека 

– это  

а) экологическая экспертиза;  

б) экологический аудит;  

в) экологический мониторинг;  

г) экологический контроль. 

 

26. Территории и акватории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного 

пользования с целью сохранения в естественном состоянии природного комплекса, – это 

… 

а) заказники;  

б) национальные парки;  

в) природные парки;  

г) государственные природные (биосферные) заповедники. 

 

27. Относительно большие природные территории и акватории с зонами хозяйственного 

использования, где обеспечиваются экологические, рекреационные и научные цели – это 

… 

а) национальные парки;  

б) природные парки;  

в) заказники;  

г) памятники природы. 

 

28. Территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с 

относительно мягким охранным режимом – это … 

а) природные парки;  

б) заказники;  

в) памятники природы;  

г) заповедники. 

 

29. Территории, создаваемые на определенный срок (в ряде случаев постоянно) для 

сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и 

поддержания экологического баланса – это … 

а) национальные парки;  

б) памятники природы;  

в) заповедники;  

г) заказники. 

5.1. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

1. К числу объектов экологического права не относятся: 
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а) недра;  

б) растения;  

в) околоземное космическое пространство;  

г) жилые здания 

 

2. В Российской Федерации к источникам экологического права не могут относиться: 

а) Конституция Российской Федерации;  

б) Международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией;  

в) Судебные решения, применяемые по аналогии при рассмотрении дел в судах;  

г) Обычаи и традиции, сложившиеся у коренных малочисленных народов. 

 

3. Какой из перечисленных законодательных актов является первым в истории нашей 

страны комплексным природоохранным законодательным актом? 

а) Декрет СНК РСФСР «Об охране памятников природы, садов и парков» (1921);  

б) Закон РСФСР «Об охране природы в РСФСР» (1961);  

в) Закон РСФСР «Об охране и использовании животного мира» (1982);  

г) Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (1991). 

 

4. Согласно нормам действующего экологического законодательства, право граждан на 

получение информации о состоянии окружающей среды гарантировано: 

а) только в отношении информации о месте проживания гражданина;  

б) за исключением информации, составляющей коммерческую тайну;  

в) только в отношении информации об объектах транспорта и промышленности;  

г) в полном объеме без ограничений. 

 

5. Согласно положениям Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды» 

(2002), граждане обязаны: 

а) сохранять природу и окружающую среду;  

б) принимать участие в референдумах по вопросам охраны окружающей среды;  

в) оказывать содействие органам государственной власти в решении вопросов охраны 

окружающей среды;  

г) участвовать в проведении слушаний по вопросам размещения объектов, деятельность 

которых может нанести вред окружающей среде 

 

6. Природопользователи … при условии внесения платы за загрязнение окружающей 

среды в полном объеме. 

а) освобождаются от выполнения мероприятий по охране окружающей среды;  

б) освобождаются от возмещения вреда окружающей среды;  

в) получают право на отсрочку по налоговым платежам;  

г) ни один из перечисленных вариантов не верен. 

 

7. Экологическая сертификация в целях обеспечения экологически безопасного 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 

Федерации… 

а) осуществляется только на обязательной основе;  

б) финансируется Правительством РФ;  

в) производится только на основании международных стандартов;  

г) может быть добровольной. 

 

8. При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено… 

а) выполнение требований в области охраны окружающей среды;  

б) восстановление природной среды и воспроизводства природных ресурсов;  
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в) соблюдение экологической безопасности с учетом отдаленных демографических 

последствий эксплуатации указанных объектов;  

г) отсутствие в непосредственной близости от указанных объектов источников питьевого 

водоснабжения. 

 

9. Ввод в эксплуатацию объектов без технических средств обезвреживания выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ и без обеспечения выполнения установленных требований 

в области охраны окружающей среды… 

а) запрещается;  

б) разрешается при условии наличия средств контроля за загрязнением окружающей 

среды;  

в) разрешается в индивидуальном порядке Главным санитарным врачом субъекта РФ;  

г) допускается при условии последующего дооснащения объекта в соответствии с 

требованиями. 

 

10. За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 

ответственность: 

а) имущественная;  

б) дисциплинарная;  

в) административная; 

г) уголовная. 

 

5.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ЭКСПЕРТИЗА 

 

1. Положениями Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды» (2002) не 

предусмотрен следующий вид контроля в области охраны окружающей среды: 

а) государственный;  

б) производственный;  

в) общественный; 

г) международный. 

 

2. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды при исполнении 

своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий не имеют право посещать 

в целях проверки: 

а) объекты, подлежащие государственной охране;  

б) объекты оборонного комплекса;  

в) коммерческие предприятия;  

г) ни один из перечисленных вариантов не верен. 

 

3. Нарушение правил эксплуатации оборудования для контроля выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух может повлечь для юридических лиц… 

а) наложение административного штрафа;  

б) административное приостановление деятельности предприятия;  

в) уголовную ответственность для руководителя предприятия;  

г) аннулирование разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

4. Государственная экологическая экспертиза должна проводиться… 

а) до принятия решений о реализации объекта;  

б) до официальной сдачи объекта заказчику;  

в) до пуска объекта в эксплуатацию;  

г) до проведения общественной экологической экспертизы. 
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5. Государственная экологическая экспертиза проводится на …  

а) федеральном уровне;  

б) уровне субъектов Российской Федерации; 

в) уровне городов и иных населенных пунктов;  

г) уровне муниципальных образований. 

 

6. Государственная экологическая экспертиза проекта проводится экспертной комиссией, 

образованной … 

а) специальным государственным органом;  

б) заказчиком проекта; 

в) независимыми общественными объединениями;  

) Правительством РФ по согласованию с заказчиком проекта. 

 

7. Правовым последствием отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы является… 

а) запрет реализации объекта экспертизы;  

б) административное взыскание в отношении исполнителя проекта;  

в) приостановление реализации проекта; 

г) необходимость повторного проведения экспертизы данного проекта. 

 

8. Общественная экологическая экспертиза может проводиться… 

а) до проведения государственной экологической экспертизы; 

б) одновременно с проведением государственной экологической экспертизы; 

в) только в отношении объектов, по которым проводится государственная экологическая 

экспертиза;  

г) в отношении существующих объектов. 

 

9. В государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы может быть отказано в случае, если… 

а) общественная экологическая экспертиза уже была ранее проведена в отношении 

данного объекта;  

б) общественная экологическая экспертиза ранее уже была дважды проведена в 

отношении данного объекта;  

в) общественная экологическая экспертиза финансируется из фондов 

неправительственной организации;  

г) в проведении общественной экологической экспертизы участвуют лица, не имеющие 

высшего специального образования. 

 

10. Принцип презумпции потенциальной экологической опасности намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности подразумевает,… 

а) что любая деятельность признается экологически опасной;  

б) что безопасность любой деятельности должна быть доказана;  

в) что экологическая опасность любой деятельности не может быть приоритетным 

фактором при принятии решения о реализации этой деятельности;  

г) что виновные в осуществлении экологически опасной деятельности должны нести 

ответственность за свои деяния. 
 


