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.
Что из перечисленного влияет на результаты расчетов, устанавливающих проектные высоту отвала и отвальных ярусов, углы откоса и призмы возможного обрушения, скорость продвижения фронта отвальных работ?
Все перечисленное
Вопрос 2.
Какое из перечисленных требований безопасности предъявляется к выполнению работ по ручной оборке уступов от нависей и козырьков?
Ручную оборку допускается проводить по наряду-допуску под непосредственным наблюдением руководителя смены или бригадира
Вопрос 3.
Как должен располагаться привод ходовой тележки при передвижении гусеничного
экскаватора по горизонтальному участку или на подъем и при спуске?
При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на подъем
привод ходовой тележки должен находиться сзади, а при спусках с уклона - впереди
Вопрос 4.
До какой максимальной высоты над уровнем земли разрешается использование
конвейеров, не оборудованных по всей длине с обеих сторон непрерывными боковыми площадками шириной не менее 0,3 м?
До высоты 1,8 м
Вопрос 5.
На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса должны находиться грузы при высоте до 1200 мм?
На расстоянии не менее 2,0 м
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Вопрос 6.
Что не соответствует требованиям к сбросу воды, удаляемой из разреза, а также
сбросу воды, полученной в результате осушения месторождения?
Устья дренажно-вентиляционных скважин должны быть обсажены перфорированными
трубами, выступающими над подошвой уступа на высоту 1 м, трубы должны быть окрашены в яркий цвет и на них должны быть нанесены номера скважин, а устье трубы должно быть наглухо перекрыто приваренным металлическим листом
Вопрос 7.
Какое минимальное расстояние должно быть от оси железнодорожного пути до
бровки плужного отвала после каждой передвижки путей при грузоподъемности
думпкара до 60 тонн?
1600 мм
Вопрос 8.
С какой периодичностью должна проверяться исправность и комплектность машин
главным механиком, главным энергетиком разреза или другим назначаемым лицом?
Ежемесячно
Вопрос 9.
Что не соответствует требованиям по выбору и контролю за состоянием подъемного
каната бурового станка?
Подъемный канат бурового станка должен рассчитываться на максимальную нагрузку и
иметь трехкратный запас прочности
Вопрос 10.
Какая устанавливается максимальная продолжительность пребывания работников
ПАСС(Ф) и членов вспомогательной гоноспасательной команды в непригодной для
дыхания рудничной атмосфере с применением дыхательных аппаратов?
(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
4 часа
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