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Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к атте-

стации в области промышленной безопасности по направлению:  

А.1. Общее количество вопросов 182.  

Актуализировано с учетом изменений вопросов с 30 августа 2021 года. 

 

1. Какое определение соответствует понятию «авария», изложенному в Федеральном 

законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов»? 

 

Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном произ-

водственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В статье № 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов": 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 

авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опас-

ном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных ве-

ществ; 

 

 

 

 

2. Что входит в понятие «инцидент» в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»? 

 

Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производствен-

ном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В статье № 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов" 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического 

процесса; 
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3. На какие организации распространяются нормы Федерального закона от 

21.07.1997 № 116 -ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»? 

 

На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных территори-

ях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и нормами международного права 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В преамбуле Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ " промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

Положения настоящего Федерального закона распространяются на все организации 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляю-

щие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми 

Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права. 

 

 

 

 

4. Что понимается под требованиями промышленной безопасности в соответствии  

с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»? 

 

Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Феде-

ральном законе от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ, других федеральных законах и принима-

емых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Феде-

рации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также феде-

ральных нормах и правилах в области промышленной безопасности 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В пункте № 1 статьи № 3 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов") 

Требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обяза-

тельные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федераль-

ных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Прези-

дента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской 

Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопас-

ности 

 

 


