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

Б.1.17 Общее количество вопросов 156. Актуально для 2023 года. 

Уважаемые посетители сайта! 

 

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

со ссылками на нормативно-техническую литературу для офлайн подготовки к аттестации 

по области: Б.1.17 "Производство и потребление продуктов разделения воздуха".  

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бес-

платно на сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовить-

ся. Некоторым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки 

по техническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для воз-

можности подготовки на бумажном носителе в виде PDF файлов.  

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

вариант предоставляемого материала.  

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

 
Удачной подготовки! 

 

1. Какие требования предъявляются к специфическим техническим требованиям 

для отдельных технологических процессов, устанавливаемых стандартами и иными 

внутренними документами организаций? 

 

Не должны противоречить требованиям Правил безопасности химически опасных произ-

водственных объектов 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В пункте №950 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности химически опасных производственных объектов", утв. приказом 

Ростехнадзора от 7 декабря 2020 года N 500 

950. Специфические технические требования для отдельных технологических процессов 

объектов производства и потребления ПРВ, устанавливаемые стандартами организаций 

и иными внутренними документами организаций, эксплуатирующих объекты производ-

ства и потребления ПРВ, не должны противоречить требованиям настоящих Правил. 

 

 

 

2. В каком случае допускается эксплуатация воздухоразделительных технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах производств про-

дуктов разделения воздуха? 

 

Если концентрация и состав взрывоопасных примесей в перерабатываемом воздухе не 

превышают нормы, установленной разработчиком такого технического устройства 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В пункте №951 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности химически опасных производственных объектов", утв. приказом 

Ростехнадзора от 7 декабря 2020 года N 500 

951. Эксплуатация воздухоразделительных технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах производства ПРВ (далее - объекты производства 

ПРВ) (воздухоразделительные установки (далее - ВРУ), криогенный комплекс, блок 

очистки воздуха), допускается, если концентрация и состав взрывоопасных примесей в 

перерабатываемом воздухе не превышают нормы, установленной разработчиком такого 

технического устройства. 


