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Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к 

аттестации в области промышленной безопасности по направлению: 

Б.7.1. Общее количество вопросов 184. 

Актуализировано с учетом изменений вопросов с 02 февраля 2022 года. 
 

 

 

1.Кто осуществляет государственный контроль (надзор) при эксплуатации сетей газо-

распределения и газопотребления? 
 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В пункте 2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопо-

требления, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 

Установить, что государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, уста-

навливаемых техническим регламентом, утвержденным настоящим постановлением, при 

эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущий ремонт), реконструкции, 

капитальном ремонте, монтаже, консервации и ликвидации сетей газораспределения и га-

зопотребления, осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору в пределах установленных Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников ее центрального аппарата и территориальных орга-

нов и бюджетных ассигнований, предусмотренных этому федеральному органу исполни-

тельной власти в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установ-

ленных функций. 

 

 

 

2. В течение какого времени организация, осуществляющая деятельность по эксплу-

атации сетей газораспределения и газопотребления, должна хранить проектную и ис-

полнительную документацию? 

 

В течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации) 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В пункте 6 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. 

Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребле-

ния, кроме требований, предусмотренных Федеральным законом "О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов", должны: 

хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации 

опасного производственного объекта (до ликвидации). Порядок и условия ее хранения опре-

деляются приказом руководителя эксплуатирующей организации; 
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3. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа 

включительно? 

 

Высокого давления 1 категории 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В приложении 1 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и га-

зопотребления, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 

Газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно) 

 

 

 

4. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа 

включительно? 

 

Высокого давления 2 категории 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В приложении 1 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и га-

зопотребления, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 

Газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно) 

 

 

 

5. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа 

включительно? 

 

Среднего давления 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

В приложении 1 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и га-

зопотребления, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 

Газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно) 

 

 

 


