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Безопасная эксплуатация газового хозяйства организации
Новинка
ФинКонт
Учебный центр
Дистанционное обучение
Охрана труда

Безопасная эксплуатация газового хозяйства организации
Курс повышения квалификации
Формат обучения:
Артикул: МС15589
Газовое хозяйство представляет собой систему газораспределительных сетей и газового оборудования. Распределительная
сеть состоит из трубопроводов и установок, по которым газ от источника снабжения транспортируется и подается
потребителю – предприятию, жилому дому, общественному зданию.
9 дней
72 академических часа
Удостоверение
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Курс повышения квалификации

Формат обучения
Дистанционный 5 000 руб.
Срок обучения — 9 дней
Продолжительность обучения — 72часа

Документы по окончании обучения
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Образец Удостоверения о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в объеме 72 часов.

Что входит в стоимость
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Методический материал.

Для кого предназначен
Руководителей и специалистов инженерно-технических служб, ответственным за газовое хозяйство жилых домов,
общественных, административных и бытовых зданий. Отдельная программа рассчитана на работников, отвечающих за
безопасную эксплуатацию баллонов с сжиженным углеродным газом.

Цель обучения
Повышение уровня квалификации слушателей и приобретение практических навыков, которые позволят им
профессионально осуществлять управленческие функции по контролю за состоянием условий труда и участвовать в
разработке мероприятий по их совершенствованию в организациях.

Особенности программы
Нормативный срок освоения программы: 72 часа.
Режим обучения: определяется совместно с компанией заказчиком, но не более 8 часов в день.
Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Газопроводы и газовое оборудование относятся к источникам повышенной опасности из-за возможного выхода газа.
Поэтому на всех объектах, использующих газ для производственного или коммунального назначения, должен
обеспечиваться комплекс мероприятий по их безопасной эксплуатации.

Программа обучения
Модуль 1. Нормативно-правовые акты регулируют безопасное выполнение работ в области эксплуатации газового
хозяйства.
Модуль 2. Ответственность на предприятии за осуществление данных работ.
Модуль 3. Ключевые обязанности ответственного специалиста.
Модуль 4. Подготовка по безопасной эксплуатации газового хозяйства.
Консультация.
Итоговая аттестация:
Зачёт.
Записаться
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