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

Б.1.9 Общее количество вопросов 168. 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.1.9 "Строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически 

опасных производственных 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 подготовки! 

Вопрос 1.  

Каким образом определяется срок действия временного технологического регламен-

та при отсутствии установленных планами норм освоения производства? 

Лицом, утверждающим технологический регламент 

 

Вопрос 2.  

Какой должна быть ширина центрального прохода для обслуживания оборудования 

у вновь строящихся и реконструируемых аммиачных систем холодоснабжения? 

Не менее 1,5 м 

 

Вопрос 3.  

В какой цвет должны быть окрашены участки аммиачных трубопроводов, на кото-

рые наносятся опознавательные кольца? 

В желтый цвет 

 

Вопрос 4.  

Какое допускается максимальное заполнение геометрического объема дренажного 

ресивера для аварийного (ремонтного) освобождения от жидкого аммиака охлажда-

ющих устройств, аппаратов, сосудов и блоков? 

На 80 % 

 

Вопрос 5.  

Какая должна быть степень защиты электроприборов и средств автоматического и 

дистанционного управления, располагающихся в помещениях с аммиачным обору-

дованием? 

Не ниже IP44 
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Вопрос 6.  

На какую массовую нагрузку должны быть рассчитаны специальные опоры или 

подвески, на которые монтируются аммиачные трубопроводы аммиачных холо-

дильных установок? 

На собственную массу трубопровода, массу хладагента и тепловой изоляции, принятых с 

коэффициентом запаса 1,2 

 

Вопрос 7.  

При каких условиях разрешается входить в газоопасное место при проведении газо-

опасных работ? 

Только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивиду-

альной защиты, надетых за пределами опасной зоны 

 

Вопрос 8.  

Как рассчитывается геометрический объем защитных ресиверов (Vз.р.) вертикаль-

ного типа, совмещающих функцию отделителя жидкости аммиачных холодильных 

установок, для каждой температуры кипения аммиака? 

Vз.р. должны быть более суммарного геометрического объема Vс устройств охлаждения и 

технологических аппаратов (для рассматриваемой температуры кипения аммиака), умно-

женного на коэффициент 0,5 

 

Вопрос 9.  

Что не оказывает непосредственного влияния на химическую безопасность проведе-

ния отдельного технологического процесса? 

Наличие средств индивидуальной защиты у персонала, обслуживающего технологические 

установки 

 

Вопрос 10.  

В каком случае допускается объединение выбросов химически опасных веществ, со-

держащих вещества, способные при смешивании образовывать более опасные по 

воздействиям химические соединения? 

Не допускается ни в каком случае 

 


