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

Б.1.18 Общее количество вопросов 109. Вопросы актуальны для 2023 года. 

Уважаемые посетители сайта! 

 

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

для офлайн подготовки к аттестации по области: Б.1.18 "Эксплуатация опасных производ-

ственных объектов производства шин, резинотехнических и латексных изделий". 

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. Материал 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.  

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

 
Удачной подготовки! 

 

Вопрос 1.  

Что в том числе должно входить в состав приложений к плану мероприятий по ло-

кализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объек-

тах? 

Действия ответственного руководителя и работников по локализации и ликвидации ава-

рий и их последствий 

 

Вопрос 2.  

На каком оборудовании следует производить осмотр уплотнительной прокладки не 

реже одного раза в смену? 

На всем перечисленном оборудовании 

 

Вопрос 3.  

Что из перечисленного должно быть предусмотрено планом мероприятий по локали-

зации и ликвидации последствий аварий? 

Все перечисленное 

 

Вопрос 4.  

Кто производит подключение к электросетям передвижных электроприемников 

подрядной организации и их отключение при проведении ремонтных работ? 

Электротехнический персонал эксплуатирующей организации 

 

Вопрос 5.  

Какое количество наблюдающих должно быть, если существует необходимость вы-

полнения газоопасных работ в емкости (аппарате) двумя работающими? 

Не менее двух 
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Вопрос 6.  

Кем определяются порядок и сроки приведения организаций в соответствие с требо-

ваниями Правил промышленной безопасности резиновых производств? 

Руководителем организации 

 

Вопрос 7.  

Каким образом фиксируется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных 

работ? 

Исполнители ремонтных работ расписываются в журнале проведения инструктажа струк-

турного подразделения ремонтируемого объекта, соответствующая отметка делается в 

наряде-допуске 

 

Вопрос 8.  

Какие информационные плакаты вывешиваются в зоне газоопасных работ на вид-

ном месте перед началом работ внутри емкостей и на все время их проведения? 

"Газоопасные работы", "Газ" 

 

Вопрос 9.  

Кто утверждает план мероприятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий? 

Технический руководитель предприятия 

 

Вопрос 10.  

С какой периодичностью необходимо удалять шлак с поверхности расплава солей, 

во избежание его загорания? 

Не реже 2 раз в смену 


