
Монтажник санитарно-технических систем  и 
оборудования. 

 
 

Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования  
- рабочий, специалист, занимающийся монтажом, прокладкой и 
обслуживанием внутренних санитарно-технических систем и оборудования. 

Профессия монтажника внутренних санитарно-технических систем и 
оборудования, одна из самых старых профессий в современном понимании 
этого слова. 

Водопровод и канализацию человечество изобрело еще в середине ХI 
тысячелетия до н.э. В долине Инда (нынешний Пакистан) открыта одна из 
древнейших цивилизаций Земли – хараппская. Для отвода сточных вод вдоль 
городских улиц были проложены канализационные глиняные трубы. Люди, 
подводившие в город чистую воду и отводившие грязную, были первые в 
истории человечества сантехники. 

Профессия монтажника внутренних санитарно-технических систем и 
оборудования востребована на производственных предприятиях, в 
учреждениях, организациях, на строительных площадках, предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства.  

 

 
 

 
 
 

 
 Срок обучения Присваиваемый 

разряд* 
Лицензионный 

объем  
Первичная подготовка 14 недель 2-3 22 
Повышение квалификации 6 недель 4 22 
* - по результатам аттестации 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

Наличие базового среднего образования. 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

По окончанию обучения и успешном прохождении итоговой 
аттестации выдается Свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего государственного образца.  

 

 
 
 

По результатам обучения студентам ДонНАСА перезачитывается 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
профессиональной деятельности (по приобретению рабочей специальности) (4 
семестр). 

 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение работ при монтаже и ремонте систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. 
Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления. Заготовка 
прокладок по размеру. Пригонка резьбы на болтах и гайках. Заготовка бирок. Подготовка 
вспомогательных материалов (льняной пряди, сурика, раствора и т.п.). Установка 
прокладок. Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками. Установка 
и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах. Транспортировка деталей 
трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. 

Должен знать: виды и назначение санитарно-технических материалов и 
оборудования; сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 
крепления; назначение и правила применения слесарного инструмента; способы 
измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов. 



Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение простых работ при монтаже и ремонте 
систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и 
водостоков. Свертывание и сборка простых узлов. Сборка фланцевых соединений. 
Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже). Установка и заделка креплений 
под приборы и трубопроводы. Сверление или пробивка отверстий в конструкциях. 
Заделка раструбов чугунных трубопроводов. Нарезка резьбы на трубах вручную. 
Комплектование труб и фасонных частей стояков. Установка ручного пресса для 
опрессовки систем. Отсоединение чугунных котлов от трубопроводов. Обрубка кромок 
швов жаротрубного котла для последующей подварки. Очистка секций чугунного котла 
снаружи и изнутри с промывкой. Срубка заклепок жаротрубного котла с выбиванием их. 
Смена манжет у унитаза. Зачистка сварных швов шлифмашинкой. Прокачка 
канализационных стояков и отводов. Смена прокладок кранов, вентилей. 

Должен знать: виды основных деталей санитарно-технических систем, 
соединений труб и креплений трубопроводов; назначение, устройство и особенности 
монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, 
газоснабжения и водостоков; способы сверления и пробивки отверстий; правила 
транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом; правила техники безопасности 
при транспортировке баллонов; правила пользования механизированным инструментом. 

 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение работ при монтаже и ремонте систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. 
Монтаж трубопроводов и запорной арматуры диаметром до 200 мм. Установка грязевиков 
и баков всех видов. Установка и подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с 
арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки и 
т.п.). Установка санитарно-технического медицинского оборудования (видуар, 
инвентарная чугунная мойка, установка для мойки подкладных суден, душевая кафедра и 
т.д.). Монтаж модулированного оборудования предприятий торговли и общественного 
питания (моечная ванна, ванна для дефротации рыбы, ванна двухгнездная и т.п.). Монтаж 
лабораторного оборудования для химических и физических лабораторий (стол 
лабораторный, шкаф вытяжной физический, шкаф вытяжной химический, тумба с 
лабораторной раковиной). Разметка мест установки приборов. Регулирование смывных 
бачков. Группировка и догруппировка чугунных радиаторов на месте монтажа. 
Соединение трубопроводов отопительных панелей, санитарно-технических кабин и 
блоков. Установка водоразборных, туалетных кранов и смесителей. Подгонка по месту и 
постановка заплат при ремонте паровых котлов. Снятие или установка крышек стальных 
жаротрубных котлов. Смена кранов, смесителей и вентилей. Подбор и комплектование 
материалов, оборудования и изделий для устройства санитарно-технических систем по 
этажам, стоякам и секциям зданий и сооружений. Установка и подсоединение к 
трубопроводам нагревательных приборов. Монтаж водопровода и канализации из 
полимерных труб на резьбовых, сварных, клеевых или раструбных соединениях. 
Установка вытяжных труб. Установка и смена поливочных и пожарных кранов. 
Крепление деталей и приборов с помощью монтажных поршневых пистолетов. Промывка 
и хлорирование трубопроводов водоснабжения. 



Должен знать: системы разводов от стояков; устройство и способы монтажа 
трубопроводных систем из стальных и полимерных труб; устройство монтажных 
поршневых пистолетов и правила их применения; способы соединения стальных труб на 
клею; способы разметки мест установки креплений и приборов; правила установки 
санитарно-технических и нагревательных приборов; виды шаблонов для разметки 
отверстий при установке приборов и правила пользования ими. 

 

 


