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

Б.10.2 Общее количество вопросов 106. Актуализировано с учетом изменений вопросов с 19 апреля 2021 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.  

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

Удачной всем подготовки! 

 

Вопрос 1.  

Допускается ли перевозка химически неустойчивых окисляющих веществ класса 

5.1? 

Допускается, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложе-

ния или полимеризации в ходе перевозки 

 

Вопрос 2.  

Как в переносной цистерне должно располагаться сервисное оборудование, такое, 

как клапаны и наружный трубопровод? 

Так, чтобы вещество не оставалось в них после заполнения цистерны 

 

Вопрос 3.  

Какие опасные грузы относятся к 5 классу опасности? 

Окисляющие вещества и органические пероксиды 

 

Вопрос 4.  

На каком основании разрешается совместная погрузка упаковки с различными зна-

ками опасности в одно и то же транспортное средство или контейнер? 

На основании таблицы совместимости знаков опасности ДОПОГ 

 

Вопрос 5.  

Какими средствами комплектуется транспортное средство для перевозки опасных 

грузов? 

Всеми перечисленными 

 

Вопрос 6.  

Как должен выглядеть маркировочный знак вещества, опасного для окружающей 

среды, расположенный рядом с маркировочными надписями на упаковке опасного 

груза? 

Рыба и дерево в равностороннем ромбе 
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Вопрос 7.  

С какой периодичностью аварийные сосуды под давлением должны подвергаться 

очистке, продувке и визуальной проверке их внешнего и внутреннего состояния? 

После каждого использования 

 

Вопрос 8.  

В каком случае перевозка опасного груза считается достаточно безопасной? 

Если приняты надлежащие меры для предотвращения неконтролируемого выхода наружу 

вытекших, пролитых или рассыпанных опасных грузов 

 

Вопрос 9.  

Какой из перечисленных органов определяет порядок установления постоянных 

маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов? 

Орган государственной власти Российской Федерации в области использования автомо-

бильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

 

Вопрос 10.  

Какие вещества относятся к классу инфекционных веществ? 

Клинические отходы и биологические препараты 

 


