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Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к 

аттестации в области промышленной безопасности по направлению: 

Б.2.1 Общее количество вопросов 223. 

Актуализировано с учетом изменений вопросов для 2022 года. 

 

1. Что должно быть предусмотрено в оперативной части ПЛА? 

 

Способы оповещения об аварии (например, сирена, световая сигнализация, 

громкоговорящая связь, телефон), пути выхода людей из опасных мест и участков в 

зависимости от характера аварии, действия лиц технического персонала, режимы работы 

вентиляции при возникновении аварии, необходимость и последовательность выключения 

электроэнергии, ограничение допуска персонала в аварийную зону. 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

Приложение 6 пункт № 6 Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности" 

6. В оперативной части ПЛА должны быть предусмотрены: 

6.1. Способы оповещения об аварии (например, сирена, световая сигнализация, 

громкоговорящая связь, телефон), пути выхода людей из опасных мест и участков в 

зависимости от характера аварии. 

6.2. Действия работников, ответственных за эвакуацию людей и проведение 

предусмотренных мероприятий. 

6.3. Режим работы вентиляции при возникновении аварии, в том числе включение 

аварийной вентиляции (при наличии). 

6.4. Необходимость и последовательность выключения электроэнергии, остановки 

оборудования, аппаратов, перекрытия источников поступления вредных и опасных 

веществ. 

6.5. Выставление на путях подхода (подъезда) к опасным местам постов для 

контроля за пропуском в загазованную и опасную зоны. 

6.6. Способы ликвидации аварий в начальной стадии. Первоочередные действия 

работников по ликвидации аварий, предупреждению увеличения их размеров и 

осложнений. Осуществление мероприятий по предупреждению тяжелых последствий 

аварий. Порядок взаимодействия с ПАСФ. 
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2. Кто утверждает ПЛА? 

 

Технический руководитель предприятия. 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

Приложение 6 пункт № 4 Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности" 

4. ПЛА в количестве пяти экземпляров утверждается техническим руководителем 

предприятия при наличии актов проверки: 

состояния систем контроля технологического процесса; 

состояния вентиляционных устройств; 

наличия и исправности средств для спасения людей, противопожарного 

оборудования и технических средств для ликвидации аварий в их начальной стадии; 

исправности аварийной сигнализации, связи, аварийного освещения. 
 


