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Учреждение дополнительного профессионального образования 

«Энергетический институт повышения квалификации 

Публичного акционерного общества энергетики 

и электрификации Кубани»  
 

Дополнительная профессиональная программа 

(повышение квалификации) 

«Требования безопасности гидротехнических сооружений 

 (В.1, В.2, В.3, В.4)» 

 
1. АННОТАЦИЯ 

Образовательная программа, как комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей, 

направлена на приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами.   

Программа включает в себя: пояснительную записку, цель реализации программы, 

категорию обучающихся, условия реализации программы (организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования), планируемые результаты освоения программы, систему оценки результатов 

освоения программы, учебный план, программу (рабочие программы учебных предметов), 

контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации. 
Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает теоретическую подготовку. 

Срок освоения программы: 72 часа (включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

работы слушателя).  

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Форма итоговой аттестации: зачет в виде тестирования. 

По результатам освоения программы, в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации, слушателю выдается удостоверение установленного образца. 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью обучения слушателей является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работников опасных 

производственных объектов. 

 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (при 

условии, завершения получения дополнительного профессиональном образовании не 

ранее основного). 

Обучающимися по программе могут быть работники в области промышленной 

безопасности или иные лица. 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
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2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений" 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" 

4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте" 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 

1893 "Об утверждении Правил формирования и ведения Российского регистра 

гидротехнических сооружений" 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 

1892 "О декларировании безопасности гидротехнических сооружений" 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 

1606 "Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и 

обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство 

и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, 

находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет 

собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на 

которое собственник отказался" 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 

1596 "Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения 

гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии 

гидротехнического сооружения" 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 

401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 

"О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 455 

"О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных 

объектах и гидротехнических сооружениях" 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 

1108 "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических 

сооружений" 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № 

1607 "Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений" 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 

1589 "Об утверждении Правил консервации и ликвидации гидротехнического 

сооружения" 

16. Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 503 "Об утверждении Порядка 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения" 

17. Приказ Ростехнадзора от 23 января 2012 г. № 48 "Об утверждении Методики 

определения размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций 

безопасности гидротехнических сооружений". 

18. Приказ Ростехнадзора от 31 мая 2012 г. № 319 "Об утверждении Правил 

формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных 

объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного 

государственного надзора".  
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19. Приказ Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. № 509 "Об утверждении формы 

декларации безопасности гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений)". 

20. Приказ Ростехнадзора от 14 декабря 2020 г. № 522 "Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных 

комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений)". 

21. Приказ Ростехнадзора от 14 декабря 2020 г. № 523 "Об утверждении порядка 

формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению 

государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)". 

22. Приказ Ростехнадзора от 12 августа 2015 г. № 312 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по 

утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, 

находящихся в эксплуатации".  

23. Приказ Ростехнадзора от 2 октября 2015 г. № 394 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением 

судоходных и портовых гидротехнических сооружений)".  

24. Приказ Ростехнадзора от 3 ноября 2015 г. № 447 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по 

согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением 

судоходных и портовых гидротехнических сооружений)".  

25. Приказ Ростехнадзора от 3 ноября 2015 г. № 448 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по 

определению экспертных центров, проводящих государственную экспертизу деклараций 

безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений)".  

26. Приказ Ростехнадзора от 24 февраля 2016 г. № 67 "Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений). 

27. Приказ Ростехнадзора от 4 декабря 2020 г. № 497 "Об утверждении формы акта 

регулярного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений)".  

28. Приказ Ростехнадзора от 4 декабря 2020 г. № 496 "Об утверждении Порядка 

согласования плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнического 

сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от 

права собственности на которое собственник отказался".  

29. Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 465 "Об утверждении формы 

акта обследования гидротехнического сооружения и его территории после осуществления 

мероприятий по консервации и (или) ликвидации (за исключением судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений)".  

30. Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 464 "Об утверждении порядка 

подготовки, представления и учета предложений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, на территории которых находится гидротехническое 
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сооружение, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от 

права собственности на которое собственник отказался, о необходимости его консервации 

и (или) ликвидации (за исключением судоходных и портовых гидротехнических 

сооружений)". 

31. Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 463 "Об утверждении типовой 

формы решения о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения (за 

исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)". 

32. Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 462 "Об утверждении 

Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)". 

33. Приказ Ростехнадзора от 10 декабря 2020 г. № 516 "Об утверждении Методики 

определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 

сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)". 

34. Приказ Ростехнадзора от 7 декабря 2020 г. № 499 "Об утверждении формы 

представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для 

формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений". 

35. Приказ Ростехнадзора от 7 декабря 2020 г. № 501 "Об утверждении 

Требований к заключению экспертной комиссии по декларации безопасности 

гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений)". 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы 

«Требования безопасности гидротехнических сооружений (В.1, В.2, В.3, В.4)» 

 

Цели и задачи:  

совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности работников опасных 

производственных объектов 

Категория слушателей: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование (при условии, завершения 

получения дополнительного профессиональном 

образовании не ранее основного); 

работники в области промышленной безопасности или 

иные лица. 

Срок освоения программы: 72 часа (из них 24 аудиторных) 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 час/день 

 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Всего В том числе 

Форма 

аттестац

ии 

Аудиторные 

занятия 
Самоп

одгото

вка Лекции 
Практич. 

занятия 

1 Общие требования безопасности 

гидротехнических сооружений 

объектов промышленности и 

энергетики 

24 8  16  

2 Безопасность гидротехнических 22 6  16  
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сооружений объектов 

промышленности. 

3 Безопасность гидротехнических 

сооружений объектов энергетики. 
22 6  16  

5 Итоговая аттестация 4    зачет  

                             Итого 72 20  48 4 

 


