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.
В течение какого времени хранится журнал регистрации нарядов-допусков со дня
внесения последней записи?
В течение шести месяцев со дня внесения последней записи
Вопрос 2.
Какое из перечисленных требований не распространяется на аспирационные установки дробильных агрегатов для силикокальция и модификаторов ферросилициймагния?
Оснащены системой вытяжной вентиляцией
Вопрос 3.
Из каких материалов выполняются линии отбора кислорода на анализ?
Из коррозионно-стойкой стали или медных сплавов
Вопрос 4.
Чем должны быть оборудованы шлаковозы?
Механизмами кантования (поворота) чаши с электрическим приводом и дистанционным
управлением
Вопрос 5.
Что должно иметься на шлаковом отвале?
Телефонная или радиосвязь с диспетчерской службой производства
Вопрос 6.
После чего разрешается производить слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта?
Только после тщательного их просушивания и разогрева
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Вопрос 7.
Какие требования установлены к инструментам, приспособлениям и оснастке, используемым для ведения технологии или обслуживания оборудования? Может быть
несколько вариантов ответов.
1. Должны применяться по назначению
2. Соответствовать требованиям безопасности при работе с ними
Вопрос 8.
Какие действия необходимо предпринять в случае вспенивания расплава?
Заливка восстановителя и загрузка твердой шихты в расплав должны быть приостановлены с последующим уменьшением скорости заливки
Вопрос 9.
В каких из перечисленных случаях допускается продолжать работы, проводимые по
наряду-допуску, на опасных производственных объектах?
Во всех перечисленных случаях
Вопрос 10.
Какие требования предъявляются к устройству и эксплуатации печей для обжига
шихтовых материалов и концентратов?
Запрещается эксплуатация печей при остаточном разрежении ниже величины, указанной в
технологической инструкции
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