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

Б.1.4 Общее количество вопросов 130. 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.1.4 "Эксплуатация хлорных объектов". 

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 всем подготовки! 

 

Вопрос 1.  

Каким образом устанавливается и оформляется срок продления действия временно-

го технологического регламента? 

Приказом руководителя организации 

 

Вопрос 2.  

Какие требования устанавливаются к наружной поверхности трубопроводов, пред-

назначенных для транспортировки жидкого и газообразного хлора? 

Трубопроводы должны иметь антикоррозионное покрытие, опознавательную окраску, 

предупреждающие знаки и маркировочные щитки 

 

Вопрос 3.  

В каком случае допускается наработка товарной продукции по лабораторным ре-

гламентам (пусковым запискам, производственным методикам)? 

Объемом до 1000 кг/год 

 

Вопрос 4.  

Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоо-

пасных работ? 

По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в пе-

речень газоопасных работ в десятидневный срок 

 

Вопрос 5.  

Какая максимальная объемная доля водорода в хлоре устанавливается в общем 

хлорном коллекторе при электролизе мембранным методом? 

0,2 % 
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Вопрос 6.  

В каком случае допускается перевозка сосудов с истекшим сроком технического 

освидетельствования, заполненных хлором? 

Не допускается ни в каком случае 

 

Вопрос 7.  

Что необходимо предпринять организации, эксплуатирующей химически опасный 

производственный объект, в целях приведения его в соответствие требованиям Пра-

вил безопасности химически опасных производственных объектов? 

Провести комплексное обследование фактического состояния химически опасного произ-

водственного объекта и при выявлении отклонений разработать комплекс компенсацион-

ных мер по дальнейшей безопасной эксплуатации таких объектов, организовать внесение 

изменений в проектную документацию, документацию на техническое перевооружение, 

консервацию и ликвидацию ХОПО или ее разработку вновь 

 

Вопрос 8.  

Что следует применять для охлаждения контактных поверхностей передвижных 

шунтирующих устройств при производстве хлора методом электролиза? 

Обессоленную воду 

 

Вопрос 9.  

Нахождение каких стационарных систем трубопроводов на пунктах слива-налива 

жидкого хлора не предусмотрено Правилами безопасности производств хлора и 

хлорсодержащих сред? 

Трубопроводов пара и горячей воды для подогрева 

 

Вопрос 10.  

Какой устанавливается срок действия разовых (опытных) технологических регла-

ментов, в соответствии с которыми проводится наработка опытной продукции в те-

чение нескольких лет? 

Не более 5 лет 

 


