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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.  

Как должны быть ограждены траншеи и котлованы на территории строительной 

площадки? 

Перилами высотой 1,1 м и в темное время суток на ограждения должны быть выставлены 

световые сигналы 

 

Вопрос 2.  

В каком случае инертизация рудничной атмосферы в изолируемом пространстве 

может быть начата до окончания возведения взрывоустойчивых изоляционных пе-

ремычек? 

В случае если объем подаваемого инертного газа превышает расход воздуха, поступающе-

го на пожарный участок 

 

Вопрос 3.  

С какой периодичностью должна проверяться исправность сигнализации оповеще-

ния об аварии с регистрацией результатов проверок? 

Не реже 1 раза в неделю 

 

Вопрос 4.  

Кто определяет места возведения изоляционных перемычек, предназначенных для 

изоляции пожарного участка, их конструкцию, последовательность и сроки возведе-

ния? 

Руководитель работ по ликвидации аварии 

 

Вопрос 5.  

С какой периодичностью должна проводиться проверка состояния средств противо-

аварийной защиты? 

Не реже 1 раза в 6 месяцев 
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Вопрос 6.  

Какое из перечисленных действий допускается при ведении горноспасательных ра-

бот в подземных горных выработках в зоне высоких температур с непригодной для 

дыхания рудничной атмосферой? 

Только ведение горноспасательных работ в зоне высоких температур с непригодной для 

дыхания атмосферой при отсутствии связи горноспасательного отделения, ведущего гор-

носпасательные работы, с руководителем горноспасательных работ или с горноспасатель-

ным отделением, находящимся на подземной горноспасательной базе, при условии, что 

эти работы связаны со спасением людей 

 

Вопрос 7.  

Какие приложения следует приобщить к Плану мероприятий по локализации и лик-

видации последствий аварий при его согласовании и утверждении? 

Все перечисленные документы, включая акт проверки наличия и исправности противопо-

жарных средств и оборудования 

 

Вопрос 8.  

При каком значении прочности бетона допускается начинать разработку в устойчи-

вых породах? 

Не менее 75 % 

 

Вопрос 9.  

При какой численности работников организации функции лица, ответственного за 

осуществление производственного контроля, возлагаются на руководителя службы 

производственного контроля? 

Более 500 человек 

 

Вопрос 10.  

Каким должно быть расстояние между вагонетками при откатке бесконечным кана-

том? 

Не менее 5 м 

 


