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Учебно-тематический план

Цель  -  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности по профессии 

Категория слушателей - специалисты, работающие с ломом черных и цветных металлов.

Срок проведения подготовки - 20 часа. 

Форма  подготовки  –  Заочная  форма  обучения  с  применением  дистанционных
образовательных технологий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ВСЕГО,
часов

1 Федеральные  нормы  и  правила  при  обращении  с  ломом  и
отходами черных и цветных металлов.

2

2 Организация  и  осуществление  контроля  на
взрывобезопасность

16

Итоговая аттестация: Тестирование
2 часа

Всего: 20

Содержание тем программы:

1.     Федеральные  нормы  и  правила  в  области  взрывобезопасности  и
радиационной   безопасности лома и отходов металлов

 Правила  обращения  с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения.
Постановление Правительства РФ от 11.05.01 г. № 370 

 Правила  обращения  с  ломом  и  отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения.
Постановление Правительства РФ от 11.05.01 г. № 369 

 Правила безопасности при подготовке лома и отходов черных и цветных металлов для
переплава ПБ 11-546-03 

 Работы с повышенной опасностью. Организация проведения. 

 ГОСТ  1639-93.  «Лом  и  отходы  цветных  металлов  и  сплавов.  Общие  технические
условия» 
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 ГОСТ 2787-75. «Металлы черные вторичные. Общие технические условия» 

2.Организация и осуществление контроля на взрывобезопасность

Законодательные  и  нормативно-правовые  аспекты  проблемы  обеспечения
промышленной  безопасности  при  проведении  работ  c  ломом  черных  и  цветных
металлов.  Основы  организации  работ  по  обеспечению  взрывобезопасности  при
переработке  лома  черных  и  цветных  металлов.  Задачи  контроля,  виды  контроля  и
методы  его  проведения.  Взрыв  и  его  характеристика.  Классификация  взрывчатых
веществ по характеру действия и сфере применения.
Выявление и идентификация взрывоопасных веществ (предметов).
Организация действий при выявлении взрывоопасных (веществ) предметов. Порядок и
правила  оформления  документов  при  производстве  работ  по  обеспечению
взрывобезопасности лома черных и цветных металлов, подлежащего переработки.

3.  Итоговая аттестация: Всего: 2 часа.
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