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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.  

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

Удачной всем подготовки! 

Вопрос 1.  

Куда наносится маркировка, характеризующая вид и степень опасности груза, при 

транспортировании груза в контейнере? 

На дверь, боковую стенку и, если позволяет конструкция, крышу 

 

Вопрос 2.  

Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие между перевоз-

чиками, грузоотправителями, грузополучателями? 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации" 

 

Вопрос 3.  

В каком случае допускается совмещение маркировки, характеризующей вид и сте-

пень опасности, с транспортной маркировкой и маркировкой, характеризующей 

груз, на одном ярлыке? 

Допускается, размер ярлыка должен быть увеличен на величину, кратную количеству зна-

ков 

 

Вопрос 4.  

Какой документ устанавливает систему организации движения поездов, функциони-

рования сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава, а также определяет действия работников 

железнодорожного транспорта при технической эксплуатации железнодорожного 

транспорта Российской Федерации необщего пользования? 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

 

Вопрос 5.  

Каким оборудованием оснащаются цистерны, предназначенные для перевозки по 

железным дорогам сжиженного углеводородного газа и легковоспламеняющихся 

жидкостей? 

Арматурой, средствами контроля, сливо-наливными, защитными и другими устройствами 
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Вопрос 6.  

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

Классификация и маркировка»? 

9 классов 

 

Вопрос 7.  

В каком случае в нормативно-технической документации на продукцию указывают 

температуру вспышки? 

Температуру вспышки, если она не более 61°С 

 

Вопрос 8.  

Кем должен быть осмотрен прибывший в организацию вагон-цистерна для перевоз-

ки жидкого хлора с целью проверки исправности ходовой части вагона-цистерны, а 

также крепления котла вагона-цистерны к раме? 

Уполномоченными лицами организации-грузоотправителя 

 

Вопрос 9.  

Что из перечисленного проводится владельцем инфраструктуры при осуществлении 

осмотра железнодорожного подвижного состава для решения вопроса о допуске его 

на железнодорожные пути общего пользования? 

Все перечисленное. а также проверка наличия документов об обязательном подтвержде-

нии соответствия вновь изготовленного, модернизированного железнодорожного подвиж-

ного состава 

 

Вопрос 10.  

Кем должен обслуживаться сборный поезд, в состав которого включены вагоны со 

взрывчатыми материалами? 

Всеми перечисленными лицами 

 


