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

Б.2.9 Общее количество вопросов 155. 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.2.9 "Магистральные трубопроводы для 

транспортировки жидкого аммиака". 

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. На каком расстоянии от оси аммиакопровода без письменного разрешения 

предприятия трубопроводного транспорта запрещается возводить любые постройки 

и сооружения, строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые 

спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый 

отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ 

и станов любого назначения, загоны для скота? Выберите правильный вариант 

ответа. 

1000 м от оси трубопровода с каждой стороны 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. В какой срок должны сообщать предприятия, эксплуатирующие инженерные 

коммуникации, проходящие в техническом коридоре, всем заинтересованным 

предприятиям вносимые изменения в схему объектов с точным указанием их 

взаиморасположения? Выберите правильный вариант ответа. 

В месячный срок 
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6. Кому обязан немедленно сообщить о повреждении трубопровода 

производственный персонал, выполняющий осмотр или обслуживание инженерных 

коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения трубопровода? 

Выберите правильный вариант ответа. 

Диспетчерской или аварийной службе производственного подразделения, 

эксплуатирующего данный участок трубопровода 

 

7. Какие меры необходимо предпринять при обнаружении на месте производства 

работ в охранной зоне подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в 

проектной документации? Выберите 2 варианта ответа. 

1. Вызвать представителя эксплуатационной организации 

2. Немедленно остановить работы 

 

8. 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 

 

9. Какой документ, определяющий порядок организации надежного и безопасного 

ведения технологического процесса, разрабатывается после ввода в эксплуатацию 

опасных производственных объектов (далее - ОПО) магистральных 

аммиакопроводов (МАП) ? Выберите правильный вариант ответа. 

Технологический регламент на эксплуатацию 

 

10. Какие факторы следует учитывать при определении периодичности, мест и 

методов контроля, применяемых при техническом диагностировании? Выберите 

правильный вариант ответа. 

Расчетный срок службы технических устройств и сооружений 

Сведения о неисправностях, проведенных ремонтах 

Данные о режимах работы системы электрохимической защиты 

Все перечисленные 

 


