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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. Важно! Вопросы актуальны с 05 сентября 2022 года и соответ-

ствуют вопросам с официального сайта Ростехнадзора! 

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

Удачной всем подготовки! 

 

Вопрос 1.  

На какие виды перевозок опасных грузов автомобильным транспортом 

распространяются требования Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (далее – ДОПОГ)? Выберите правильный 

вариант ответа. 

На внутригосударственные и международные перевозки 

 

Вопрос 2.  

К каким из перечисленных транспортных операций с опасными грузами могут быть 

применимы положения ДОПОГ? Выберите правильный вариант ответа. 

К перевозкам опасных грузов с целью их захоронения, обезвреживания и утилизации 

 

Вопрос 3.  

К перевозке каких из перечисленных газов могут быть применимы положения 

ДОПОГ? Выберите правильный вариант ответа. 

Газов, являющихся сильнотоксичными или пирофорными веществами 

 

Вопрос 4.  

Что обозначает знак Организации Объединенных Наций на транспортном средстве? 

Выберите правильный вариант ответа. 

Данный вид груза идентифицирован в Типовых правилах Организации Объединенных 

Наций 

 

Вопрос 5.  

Какие действия должны незамедлительно предпринять участники перевозки 

опасных грузов, если в процессе перевозки создается прямая угроза для 

общественной безопасности? Выберите правильный вариант ответа. 

Уведомить об этом аварийно-спасательные службы и предоставить информацию, 

необходимую для принятия соответствующих мер 
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Вопрос 6.  

Что в ДОПОГ понимается под определением «опасные грузы»? Выберите 

правильный вариант ответа. 

Вещества и изделия, которые не допускаются к перевозке согласно ДОПОГ или 

допускаются к ней только с соблюдением предписанных в ДОПОГ условий 

 

Вопрос 7.  

В зависимости от каких факторов выбирается форма подготовки (общее 

ознакомление, специализированная подготовка или подготовка в области 

безопасности) работников, участвующих в перевозке опасных грузов? Выберите 

правильный вариант ответа. 

В зависимости от функций и обязанностей соответствующих лиц 

 

Вопрос 8.  

Что в том числе требуется для получения специального разрешения, выдаваемого 

уполномоченным компетентным органом, для движения по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов? Выберите 

правильный вариант ответа. 

Согласование маршрута транспортного средства 

 

Вопрос 9.  

Допускается ли установление постоянных маршрутов транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных грузов? Выберите правильный вариант ответа. 

Допускается для всех классов опасных грузов 

 

Вопрос 10.  

Кем осуществляется выдача специального разрешения для движения по 

автомобильным дорогам федерального значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов? Выберите правильный вариант 

ответа. 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

 


