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Обучение специалистов по 
качественным методам анализа 
риска 

 
Руководителям организаций! 

 

 
В соответствии со ст.14.1 Федерального закона от 27.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 29 июля 2018 года) работники, в 
том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с 
проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 
перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также 
изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте, в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания 
требований промышленной безопасности обязаны не реже одного раза в пять лет получать дополнительное 
профессиональное образование в области промышленной безопасности. 

В ООО «Научно-технический центр «Технологии и безопасности» для подготовки специалистов в 
области промышленной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными федеральными 
нормами и правилами, разработаны и успешно реализуются следующие курсы повышения квалификации 
по качественным методам анализа и оценки рисков: 

- «Использование качественных методов HAZID/HAZOP/Bow-Tie/ LOPA» (32 часа); 
- «Исследование опасности и работоспособности ОПО» (HAZOP)» (от 16 час.); 
- «Применение качественных методов анализа риска «HAZID» и «HAZOP» при проектировании 

опасных производственных объектов» (от 16 час.); 
 - «Качественный метод анализа и оценки риска «Галстук-бабочка» («Bow-Tie» (от 16 час.). 
В соответствии с ФНиП в области промышленной безопасности качественные методы анализа и 

оценки рисков рекомендуется применять: 
- для ОПО или его составных частей с высоким уровнем капитальных затрат и сложности, с 

применением новых технологий; 
- при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию ОПО, документации на 

техническое перевооружение ОПО I и II классов опасности; 
- при обосновании безопасности ОПО; 
- после аварий (инцидентов) на ОПО в целях проведения детального исследования безопасности 

используемой технологии. 
ООО «Научно-технический центр «Технологии и безопасности» имеет государственную лицензию 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ дополнительного 
профессионального образования. 

Предлагаемые курсы обучения направлены на получение практических навыков по организации 
проведения и участию в риск-сессии в качестве эксперта или председателя. 

По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 
Программы обучения могут быть спроектированы с учетом пожеланий заказчика. 
Будем рады поделиться нашими знаниями и практическим опытом проведения риск-сессий по 

качественным методам анализа риска. 
Обучение производится по мере комплектования групп. Количество обучающихся в группе – до 10 

человек. 
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Обучение проводится по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 22, лит. А, пом. 
12Н, 13Н, 14Н. 

На обучение принимаются лица, имеющие диплом о высшем или среднем профессиональном 
образовании. 

Для зачисления на обучение по дополнительной профессиональной программе необходимо 
представить или прислать на e-mail: tb@ntc-tb.ru следующие документы: 

- скан-копию документа (диплома) о профессиональном образовании без вкладыша, в случае 
получения диплома за пределами РФ, необходимо предоставить заверенный перевод документа об 
образовании, для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование - справку с места 
учебы; 

- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (при необходимости). 
Внимание!!! 
Лицам, не имеющим профессионального образования, выдается справка об обучении.  
 
 
 

 
Генеральный директор       В. Н. Надеждин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Коровяковский Анатолий Анатольевич, р.т. +7 (812) 405-88-18, доб. 118; м.т. +7 (911) 208-71-92; e-mail: 
tb@ntc-tb.ru 
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