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П рограм ма (тематический

Курсов повышения квалификации ООО <<ПожнефтехимD

<<Высокоэффекти вн ые технологи и

пенного пожаротушения, водяного орошения на объектах

нефтяной, нефтехимической, газовой и других отраслей промышленностиD

,Щаты проведения курсов: 19 сентября - 5 октября 2022года.
Форма обучения: заочная, очная дистанционная (онлайн). Форма контроля: зачет.
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название темы Дата
занятий

Кол-во
учебн.
часов

Форма обучения

1-2 днуl

1

Лекция. Пожарная безопасность, Основные термины
и о п ределен ия. Пожарно-техн ические классифи каци и

и классификации из ФЗ N9123. Основные требования
пожарной безопасности при проектировании
объекгов, связанных с обращением ЛВЖ, DK, СУГ и

т.п.

1 9 сентября 2 заочная

.2

Лекция. Пенообразователи для тушения пожаров,
растворы пенообразователей. Общие сведения,
состав, санитарно-гигиенические и экологические
характеристики.

1 9 сентября 2 заочная

1

Лекция. Техническое регулирование в области
пожарной безопасности. Структура нормативных
правовых актов и нормативных документов
технического регулирования в области пожарной
безопасности. Специальные технические условия.

20 сентября 2 заочная

Лекция. Альтернативные методы тушения пожаров на
объекгах нефтяной, нефтехимической, нефтегазовой
промышленности

20 сентября 2 заочная

3-4 дни

1

Лекция. Таtсические возможности пожарных
подразделений при тушении пожаров на объектах
нефтегазового ком плекса

21 сентября 2 заочная

Лекция. Внутренний противопожарный водопровод и

наочжное пожаDотчшен ие
21 сентября 2 заочная



Программа проведения
Курсов повы шен ия квалифика ци и ООО кПожнефтехи м>

название темы

пожаротушения и водяных завес причальных
комплексов по перегрузке нефти и нефтепроду}сгов.
расчеты основных

Ns
п/п

4.1

flaTa
занятий

22 сентября

23 сентября

Кол-во
учебн.
часов

5.,|

5.2

6.1

7,1

8.1

5-8 дни

Пекй;. Порядок проеrсирования установок пенноБ
п оже р9ту це ц !4я ве ртол eIH цх .цл о__щздоl!
Лекция. Автоматические установки пожарной

заочная

заочнаясигнализации (системы обнаружения пожаров) на
объепах нефтяной, нефтехимической, нефтегазовой
прмышленности
Лекция. Системы оповеLцения и управления

иеи людеи при пожа
Лекция. Сигнализаторы довзрывных концентраций.
Основные виды, характеристики, особенности
проектирования
Лекция. Автоматизированные системы управления
пожаротушением. Нормативные требования.

в АСУТП

Очная часть обучения (дистанционно)

4
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4
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9.1

9.2

Лекция. Понятие высокоэффективных
технологии пенного
Лекция. Пенообразователи для тушения
пожаров. Классификация. Порядок выбора
типа и харакгеристик пенообразователей.
Решение практических задач по выбору
пенообразове_т9дФ.
Лекция. Нормативные требования к

показателям качества пенообразователей,

9:00 -10:20

27 сентября 10:30-12:30

Панов
с.А.

потапенко
т.в.

потапенко
т.в.

10.,|

их использованию, хранению,
27 сентября 12:40-1З:20транспортировке, проверке качества.

Разработка технических требований к

2 день
Лекция. Противопожарное оборудование для
защиты резервуаров хранения нефти и
нефтепродуктов. КНП, ВПГ, мембраны, 28 сентября 9:00 -10:20

Лекция. Порядок проектирования систем
пенного пожаротушения резервуарных 28 сентября 10:30-1 1 :50

расчёты основных
Проблемы нормативного

28 сентября 12:00-13:20

ООО <Пожнефтехим>. Основано в 2004 году. Оборудование и пенообразователи для пожаротушения.
Проекгирование систем пожаротушения. ИНН 7В10315В76 КПП 78100100'l ОГРН'l047815006524

|"

r.3

Время

Лекция.

Форма обучения

4 заочная

2

23 сентября 2

24 сентября заочная

25 сентября заочная

26 сентября заочная

название темы flaTa
занятий Лекгор

Форма
обучен
ия

1 день

27 сентября 2 очная

3
очная

9.3 1 очная

2
Панов
с.А. очная

2
Панов
с.А. очная

2
Титенков

с.в. очная



Программа проведения
Курсов повы щен ия квалифи кации ООО к Пожнефтехи м))

3 день
Лекция. Раздел 9 проекгной документации
кМероприятия по обеспечению пожарной
безопасности> (МОПБ). Порядок и
особенности разработки раздела МОПБ для
объекгов нефтяной, нефтехимической,

11.1

,1,1.2

11.3

12.1

ышленности.
Лекция. Порядок проектирования установок
водяного охлil(дения резервуаров типа
РВС, РГС, шаровых, изотермических
резервуаров, технологических колонн.

объёмно-планировочных решений, степени
огнестойкости и класса конструкгивной
пожарной опасности строительных

Лекция. Рассмотрение примеров требований
СТУ. Основные проблемы при рассмотрении
СТУ и раздела МОПБ при прохождении

29 сентября 9:00 -10:20

10:30-1 1 :50

29 сентября 12:00-13:20

4 день

30 сентября 9:00 -10:20

12.2

12.з

13.1

13.2

13.3

сливоналивных
железнодорожных

эстакад. Расчёты основных
п

Лекция. Системы дозирования
пенообразователя. Назначение, виды и

Лекция. Порядок проектирования систем
пенного пожаротушения и водяного
охлая(дения 30 сентября 10:30-1 1 :50

особенности 30 сентября 12:00-13:20

5 день
средней,
типы и

6 день

Титенков
с.в.

Потеряев
ю.к.

характеристики.
п

Пеногенераторы низкой,
кратности. Основные

ки.
Лекция. Насадки для создания водяных
завес. Вспомогательное оборудование для
установок пенного пожаротушения и

Лекция. Лафетные стволы и пожарные
вЕl ш_цщ. 9c.t|,o_9 н_ь] _eJ ц!ц иJе ки.

Лекция, Базовые проектные решения по
струlfiурному построению основных
элементов систем пенного пожаротушения и

14.1 водяного охлil(дения. Порядок
реконструкции устаревших распределённых
систем с переводом на современные
технологии
Лекция. Блочно-модульные здания и блок-
контейнеры для пожаротушения. 4 опября 10:30-1 1 :50
О99ý__е5нос14цр99_цир_9р_ациЕ"ц!:!р!a"ц9_це_ция:

ООО <Пожнефтехим). Основано в 2004 году. Оборудование и пенообразователи для пожаротушения,
Проепирование систем пожаротушения. ИНН 7В10315В76 КПП 781001001 ОГРН 1047815006524

3 опября

3 окгября

9:00-10:20

'l0:30-1 1 :50

4 окгября 9:00 -10:20

14.2 очная

2
Титенков

с.в. очная

29 сентября 2
Панов
с.А. очная

2 очная

2
Титенков

с.в. очная

2
Панов
с.А. очная

2
Панов
с.А. очная

2
Панов
с.А. очная

2
Панов
с.А. очная

3 оtпября 12:0о-13:20 2
Панов
с.А. очная

2
Потеряев

ю.к. очная

2



Программа проведения
Курсов повышения квалификации ООО кПожнефтехимll

4.3

Лекция. Порядок проектирования установок
пожаротушения высокократной пеной.
Порядок проектирования установок
пожаротушения открытых технологических
площадок низкократной пеной, Расчёты
основных параметров.

4 окгября 12:00-13:20 2
Панов
с.А. очная

7 день

5.1

5.2

5.3

Лекция. Расчёт инерционности.
5 опября 9:00 -10:20

2
Панов
с.А. очнаяЛекция. Расчёт требуемого количества

пенообразователя на объепе.
Лекция. Противопожарная защита объектов
с хранением и обращением СУГ, СПГ,
аммиака. Водяное орошение, системы
пенного пожаротушения, управляемого
выгорания, сокращения испарений аммиака.

5 окгября 10:30-1 1 :50 2
Панов
с.А. очная

3ачет 5 опября 12:00-13:00 очная

Примечание: ООО кПожнефтехим> оставляет за собой право на внесение изменений в программу обучения.

Контапная информация. Тел. +7 499 703-01-32 | Email: mail@pnx-spb.ru
www.рпх-sрЬ.ru

ООО кПожнефтехим>. Основано в 2004 году. Оборудование и пенообразователи для пожаротушения.
Проепирование систем пожаротушения. ИНН 7810315В76 КПП 781001001 ОГРН 1047В15006524
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