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Уважаемые посетители сайта! 

 

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

для офлайн подготовки к аттестации по области: Б.4.1 "Обогащение полезных ископае-

мых". 

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. Не-

которым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по 

техническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможно-

сти подготовки на бумажном носителе в виде PDF файлов. Материал идентичен по вопро-

сам и ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вари-

ант предоставляемого материала.  

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

подготовки! 
 

1. На какие предприятия (организации) не распространяются Правила безопасности 

при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых? Выберите 

правильный вариант ответа. 

На предприятия (организации) по переработке твердых горючих полезных ископаемых 

 

2. Кто должен при поступлении на работу проходить инструктаж по безопасным 

приемам выполнения работ? Выберите правильный вариант ответа. 

Рабочие, ведущие работы по переработке полезных ископаемых 

 

3. С какой периодичностью рабочие, ведущие горные работы, должны проходить ин-

структаж по безопасным приемам выполнения работ и проверку знаний инструкций 

по профессиям? Выберите правильный вариант ответа. 

Инструктаж по безопасным приемам выполнения работ - не реже чем каждые 6 месяцев и 

проверку знаний инструкций по профессиям - не реже одного раза в год 

 

4. Какой инструктаж проводится для рабочих при изменении характера работы или 

в случае выявления грубых нарушений требований безопасного ведения работ? Вы-

берите правильный вариант ответа. 

Внеплановый 

 

5. Как часто должны проходить медицинский осмотр рабочие, выполняющие работы 

повышенной опасности, перечень которых установлен руководителем организации? 

Выберите правильный вариант ответа. 

Каждый раз перед началом смены 

 

6. В каком из перечисленных случаев пересматриваются планы мероприятий по ло-

кализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объек-

тах? Выберите 2 варианта ответа. 

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

оружения объекта или внесения изменений в технологию производства 

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

плана мероприятий 
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7. Кто допускается к обслуживанию и ремонту электроустановок? Выберите пра-

вильный вариант ответа. 

Специально подготовленный электротехнический и электротехнологический персонал, 

прошедший обучение по безопасным методам работы и проверку знаний в квалификаци-

онной комиссии с присвоением соответствующей группы допуска по электробезопасности 

 

8. Разрешается ли совмещение профессий рабочими? Выберите правильный вариант 

ответа. 

Разрешается только при наличии у них соответствующей квалификации и прохождении 

обучения безопасным приемам труда и инструктажей по всем видам совмещенных работ 

 

9. Кто допускается к техническому руководству работами на объектах ведения гор-

ных работ и переработки полезных ископаемых? Выберите правильный вариант от-

вета. 

Лица, имеющие высшее или среднее специальное соответствующее образование 

 

10. На каком транспорте доставляются рабочие к месту работы? Выберите правиль-

ный вариант ответа. 

На специальном транспорте 

 


