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 аттестации в Едином Портале Тестирования (ЕПТ) Ростехнадзора. Некоторым нашим пользователям
не всегда доступен материал для онлайн подготовки по техническим или другим причинам, именно 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.
На какие объекты распространяются Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья»?
На опасные производственные объекты, на которых осуществляются хранение и (или) переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов
его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию
Вопрос 2.
Норийные трубы каких норий должны быть рассчитаны на внутреннее остаточное
давление пылевоздушного взрыва?
Норий (кроме норий минерального сырья), проходящих внутри силосов, бункеров и шахт
Вопрос 3.
Какое из перечисленных требований к взрывопожароопасным производственным
объектам хранения и переработки растительного сырья указано неверно?
Въезд локомотивов всех типов в помещения с производствами категорий А, Б и Е, а паровозов и тепловозов также в помещения с производствами категории В разрешен
Вопрос 4.
В каких целях должны проектироваться аспирационные установки на предприятиях
по хранению и переработке зерна и предприятиях хлебопекарной промышленности?
Для достижения всех перечисленных целей, создания необходимых санитарногигиенических условий и предупреждения возникновения пожаров и взрывов пылевоздушных смесей
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Вопрос 5.
Какое из перечисленных мероприятий, предусматриваемых проектными решениями
в целях повышения эффективности работы аспирационных установок, указано неверно?
Установка пылеотделителей после вентиляторов
Вопрос 6.
Какую систему отопления необходимо проектировать для ликвидации вакуума и
снижения запыленности воздуха в рабочих помещениях?
Воздушное отопление
Вопрос 7.
Кто несет ответственность за выполнение (соблюдение) мероприятий, предусмотренных актом-допуском, оформленным перед началом работ на территории эксплуатирующей объекты между организацией заказчика и генеральным подрядчиком с
участием субподрядных организаций?
Руководители строительно-монтажной организации и заказчик
Вопрос 8.
Какие ширина и высота должны быть у крытых проездов автомобильных весов и
приемных устройств при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте на территории взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья?
Ширина 3,5 м и высота не более 4 м
Вопрос 9.
Какой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, работ по локализации и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые
оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы?
Целевой инструктаж
Вопрос 10.
Какие требования предъявляются к настилам, устроенным в местах пересечения автомобильных дорог и пешеходных дорожек с железнодорожными путями на территории взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки
растительного сырья?
В местах пересечения автомобильных дорог и пешеходных дорожек с железнодорожными
путями должны быть устроены сплошные настилы, уложенные на уровне головки рельсов
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