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

Б.10.1 Общее количество вопросов 178. Актуализировано с учетом изменений вопросов с 05 сентября 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 в любое удобное для Вас время 

на сайте. 

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.  

Что из перечисленного не содержится в аварийной карточке на перевозку опасного 

груза? Выберите правильный вариант ответа. 

Номера телефонов аварийных служб 

 

Вопрос 2.  

Сколько классов опасных грузов определяется по ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. 

Классификация и маркировка»? Выберите правильный вариант ответа. 

9 классов 

 

Вопрос 3.  

Какие опасные грузы относятся к 6 классу опасности? Выберите правильный 

вариант ответа. 

Ядовитые и инфекционные вещества 

 

Вопрос 4.  

Какие опасные грузы относятся к 7 классу опасности? Выберите правильный 

вариант ответа. 

Радиоактивные материалы 

 

Вопрос 5.  

Какие опасные грузы относятся к 8 классу опасности? Выберите правильный 

вариант ответа. 

Едкие и коррозионные вещества 

 

Вопрос 6.  

Какую маркировку должна содержать каждая грузовая единица, содержащая 

опасный груз? Выберите правильный вариант ответа. 

Вид и степень опасности груза 
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Вопрос 7.  

В соответствии с чем устанавливаются обязательные требования к 

железнодорожному подвижному составу, используемому для организации 

перевозочного процесса, и формы подтверждения соответствия? Выберите 

правильный вариант ответа. 

В соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании 

 

Вопрос 8.  

Каким из перечисленных способов осуществляется поиск необходимой аварийной 

карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам? Выберите 

правильный вариант ответа. 

Любым из обозначенных выше способов 

 

Вопрос 9.  

Каким документом устанавливается перечень опасных грузов, погрузка и выгрузка 

которых в местах общего и необщего пользования не допускаются? Выберите 

правильный вариант ответа. 

Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом 

 

Вопрос 10.  

В каком случае допускается совмещение маркировки, характеризующей вид и 

степень опасности, с транспортной маркировкой и маркировкой, характеризующей 

груз, на одном ярлыке? Выберите правильный вариант ответа. 

Размер ярлыка должен быть увеличен на величину, кратную количеству знаков; размер 

знака опасности допускается уменьшать до 25 мм 

 


