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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 атте-

стации в Едином Портале Тестирования (ЕПТ) Ростехнадзора. Некоторым нашим пользователям 

не всегда доступен материал для онлайн подготовки по техническим или другим причинам, имен-

но 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.  

Кем утверждаются план и схема развития горных работ? 

Руководителем организации - пользователя недр 

 

Вопрос 2.  

Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоо-

пасных работ? 

По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в пе-

речень газоопасных работ в десятидневный срок 

 

Вопрос 3.  

Каким должно быть расстояние от нижнего фазного провода линии до верхней точки 

автомобиля или груза при пересечении временных линий электропередачи с автомо-

бильной дорогой при напряжении до 20 кВ? 

Не менее 2 м 

 

Вопрос 4.  

Кем должны быть подписаны планы (схемы) развития горных работ, направляемые 

пользователем недр в электронном виде? 

Руководителем пользователя недр или его уполномоченным в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации лицом 

 

Вопрос 5.  

В течение какого времени пересматривается план мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий после реконструкции, технического перевооруже-

ния объекта или внесения изменений в технологию производства? 

Не позднее 30 календарных дней 
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Вопрос 6.  

Какой инструктаж проводится для рабочих при изменении характера работы или в 

случае выявления грубых нарушений требований безопасного ведения работ? 

Внеплановый 

 

Вопрос 7.  

Как необходимо подготовить бункеры и места перегрузки конвейерного транспорта 

для использования саморазгружающихся тележек или реверсивных конвейеров? 

Загрузочные отверстия необходимо перекрыть решетками с отверстиями шириной не бо-

лее 0,2х0,2 м 

 

Вопрос 8.  

В каком из перечисленных случаев пересматриваются планы мероприятий по лока-

лизации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? 

Выберите два правильных варианта ответа. 

1. Не позднее 30 календарных дней после реконструкции, технологического перво-

оружения объекта или внесения изменений в технологию производства 

2. Не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего 

плана мероприятий 

 

Вопрос 9.  

Что из перечисленного должно быть предусмотрено планом мероприятий по локали-

зации и ликвидации последствий аварий? 

Все перечисленное 

 

Вопрос 10.  

Каким минимальным условиям обеспечения проходов для людей должна соответ-

ствовать ширина галерей и эстакад при ширине ленты свыше 1400 мм? 

800 мм с обеих сторон конвейера 

 


