
Учебный курс "Подготовка и аттестация руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, 

консервации и ликвидации объектов хранения и переработки растительного 

сырья" предназначен для предаттестационной подготовки руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, эксплуатацию, реконструкцию и 

капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных 

объектов хранения и переработки растительного сырья. 

Учебный курс разбит на 4 темы, содержит соответствующие методические материалы и 

контрольные вопросы по каждой теме. 

 Тема 1. Общие положения 

Общие требования к опасным производственным объектам хранения и переработки 

растительного сырья. Общие требования к проведению работ по безопасной 

остановке на длительный период и/или консервации взрывопожароопасных 

объектов. 

Общие требования к устройству и содержанию территории предприятия. Уборка 

помещений. 

Требования к персоналу и должностным лицам. 

Классификации аварий и инцидентов на взрывоопасных объектах хранения и 

переработки зерна. 

Требования к составлению планов ликвидации аварий и защите персонала на 

взрывопожароопасных объектах хранения, переработки и использования 

растительного сырья. Порядок разработки, содержания и своевременного 

пересмотра ПЛА. 

 Тема 2. Требования промышленной безопасности при эксплуатации объектов 

хранения и переработки растительного сырья 

Требования к производственному оборудованию. Требования к эксплуатации и 

размещению оборудования опасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья. Требования к размещению и эксплуатации 

аспирационного оборудования и приточной вентиляции во взрывопожароопасных 

производственных помещениях. Требования промышленной безопасности, 

предъявляемые к светильникам, рубильникам, конструктивному исполнению и 

размещению штепсельных соединений, требования к материалам, используемым 

при отделке помещений с точки зрения электробезопасности, заземление и 

эксплуатация электросварочных установок. 

Требования промышленной безопасности при обслуживании и ремонте 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. 

Требования безопасности при производстве работ в силосах и бункерах. 

 Тема 3. Требования взрывобезопасности при эксплуатации объектов хранения 

и переработки растительного сырья 

Назначение и применение взрыворазрядных устройств. 

Порядок разработки и содержание технического паспорта взрывобезопасности 

взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья. 

Предупреждение самовозгорания растительного сырья, хранящегося в силосах, 

бункерах и складах.  



Порядок проведения огневых работ. Требования к персоналу, допускаемому к 

проведению огневых работ. Требования к помещениям, в которых разрешено 

проводить огневые работы. 

 Тема 4. Требования промышленной безопасности при строительстве, 

эксплуатации, консервации и ликвидации опасных объектов хранения и 

переработки растительного сырья 

Общие требования. Порядок остановки взрывопожароопасного объекта 

(оборудования) и его консервации. 

Основными нормативными документами данного курса (по состоянию на 31.08.2015 г.) 

являются: 

 Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 "Об утверждении 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах"; 

 Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья"; 

 Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Требования к производству 

сварочных работ на опасных производственных объектах"; 

 Приказ Ростехнадзора от 31.12.2014 № 632 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Требования к разработке 

технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"; 

 Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 53 "Об утверждении 

"Инструкции по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных 

устройств на оборудовании опасных производственных объектов по хранению, 

переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе" (РД 14-568-

03); 

 Постановление Госгортехнадзора России от 14.08.2000 № 46 "Методические 

рекомендации по классификации аварий и инцидентов на взрывоопасных объектах 

хранения и переработки зерна. РД 14-377-00"; 

 Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 96 "Об утверждении 

"Инструкции по составлению планов ликвидации аварий и защиты персонала на 

взрывопожароопасных производственных объектах хранения, переработки и 

использования растительного сырья" (РД 14-617-03); 

 Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 60 "Об утверждении 

Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 

установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03); 

 Постановление Госгортехнадзора России от 04.11.2000 № 64 "Об утверждении 

Типового положения о порядке организации и проведения работ по безопасной 

остановке на длительный период и/или консервации химически опасных 

промышленных объектов" (РД 09-390-00). 

 Приказ Минсельхозпрода России от 26.03.1998 № 169 "Об утверждении "Указаний 

по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 

переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности". 


