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

Б.2.7 Общее количество вопросов 121. Вопросы действуют с 23 января 2023 года. 

Уважаемые посетители сайта! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала 

для офлайн подготовки к аттестации по области: Б.2.7 "Магистральные нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы". 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно 

бесплатно на сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли 

подготовиться. 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 PDF файлов. Материал 

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 для 2023 года и соответствуют вопросам с 

официального сайта Ростехнадзора! 

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

 

1. Куда должны быть переданы материалы фактического положения трубопровода 

(исполнительная съемка) с привязкой охранных зон входящих в его состав 

коммуникаций и объектов? Выберите правильный вариант ответа. 

В местные органы власти и управления 

 

2. На каком расстоянии производится установка опознавательных знаков 

обозначения трассы магистрального трубопровода? Выберите правильный вариант 

ответа. 

В пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота 

 

3. Какая информация не приводится на щите-указателе опознавательного знака 

обозначения трассы магистрального трубопровода? Выберите правильный вариант 

ответа. 

Разрешенное рабочее давление трубопровода 

 

4. За какое время до начала проведения в охранных зонах работ, требующих 

присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, юридические 

или физические лица, имеющие намерение проводить работы, обязаны пригласить 

этого представителя на место производства работ? Выберите правильный вариант 

ответа. 

Не менее чем за 5 суток 

 

5. Какие виды работ могут проводиться в охранных зонах трубопроводов без 

получения разрешения от предприятия трубопроводного транспорта? Выберите 

правильный вариант ответа. 

Ремонтно-восстановительные и полевые сельскохозяйственные работы 

 

6. Каким образом должны быть обозначены трассы нефтепродуктопроводов в 

соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов? Выберите 

правильный вариант ответа. 

Трассы должны быть обозначены опознавательными знаками (со щитами-указателями) 

высотой 1,5 - 2 м от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, 

но не реже чем через 500 м и на углах поворота 
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7. Какой знак должен устанавливаться в местах пересечения магистральных 

нефтепроводов с автомобильными дорогами всех категорий? Выберите правильный 

вариант ответа. 

Дорожный знак, запрещающий остановку транспорта 

 

8. В какое время суток работники, обслуживающие нефтепроводы, допускаются для 

проведения осмотров и ремонтных работ, если нефтепроводы проходят по 

территории запретных зон и специальных объектов? Выберите правильный вариант 

ответа. 

В любое время суток 

 

9. За сколько суток до начала работ по устройству в пределах охранной зоны шурфов 

для проверки качества изоляции нефтепроводов и состояния средств их 

электрохимической защиты от коррозии необходимо уведомить землепользователя? 

Выберите правильный вариант ответа. 

Не менее чем за 5 суток 

 

10. Каким образом производятся работы, связанные с временным затоплением 

земель, находящихся в охранных зонах трубопроводов? Выберите правильный 

вариант ответа. 

По согласованию между землепользователем и предприятием трубопроводного 

транспорта 

 


