
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к аттестации в области промышленной безопасности по направлению: 

А.1. Общее количество вопросов 182. Вопросы актуальны для 2022 года. 

 

Уважаемые посетители сайта! 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала для 

подготовки офлайн к аттестации в области промышленной безопасности. Стоит отметить, что 

полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно на сайте в любое удобное для 

Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться к атте-

стации в Едином Портале Тестирования (ЕПТ) Ростехнадзора. Некоторым нашим пользователям 

не всегда доступен материал для онлайн подготовки по техническим или другим причинам, имен-

но поэтому мы и сделали вариант для возможности подготовки на бумажном носителе в виде 

ПДФ файлов, по всем представленным на сайте областям аттестации. Материал будет идентичен 

по вопросам и ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант 

предоставляемого материала. Важно! Вопросы актуальны для 2022 года и соответствуют во-

просам с официального сайта Ростехнадзора! 

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте. 

Удачной всем подготовки! 

 

Вопрос 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 

 

Вопрос 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 

 

Вопрос 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 
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Вопрос 4.  

Что понимается под требованиями промышленной безопасности в соответствии с 

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

ных 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 

 

Вопрос 5.  

В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по которым 

производственный объект относится к категории опасных? 

В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов" 

 

Вопрос 6.  

На какие классы опасности, в зависимости от уровня потенциальной опасности ава-

рий на них для жизненно важных интересов личности и общества, подразделяются 

опасные производственные объекты? 

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;  

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;  

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;  

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности 

 

Вопрос 7.  

Что понимается под обоснованием безопасности опасного производственного объек-

та? 

Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном про-

изводственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опас-

ного производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, кон-

сервации и ликвидации опасного производственного объекта 

 

Вопрос 8.  

В каком из перечисленных случаев требования промышленной безопасности к экс-

плуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производ-

ственного объекта (ОПО) могут быть установлены в обосновании безопасности 

опасного производственного объекта? 

В случае, если при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капи-

тальном ремонте, консервации или ликвидации опасного производственного объекта тре-

буется отступление от требований промышленной безопасности, установленных феде-

ральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, таких требова-

ний недостаточно и (или) они не установлены 

 

Вопрос 9.  

Какой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» подлежит обос-

нование безопасности опасного производственного объекта? 

Экспертизе промышленной безопасности 

 

 


