
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к аттестации в области промышленной безопасности по направлению: 
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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.7.1 «Эксплуатация сетей газораспреде-

ления и газопотребления». 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бес-

платно на сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовить-

ся. Некоторым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки 

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

можности подготовки на бумажном носителе в виде PDF файлов. Материал 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. 

Важно! Вопросы актуальны для 2023 года и соответствуют вопросам с официаль-

ного сайта Ростехнадзора! 

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

 
Вопрос 1.  

На какие организации требования ФНП "Правила безопасности сетей азораспреде-

ления и газопотребления" не распространяются? 

Осуществляющие деятельность по проектированию, строительству и реконструкции сетей 

газораспределения и газопотребления 

 

Вопрос 2.  

Кто принимает решение о консервации и расконсервации сетей газораспределения и 

сетей газопотребления? 

Организация-собственник с уведомлением федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности 

 

Вопрос 3.  

Объемная доля кислорода в газопроводе после окончания продувки не должна пре-

вышать: 

1 % по объему 

 

Вопрос 4.  

Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную уста-

новку? 

Не должно превышать 0,6 МПа 

 

Вопрос 5.  

Каким образом должна проверяться герметичность резьбовых и фланцевых соеди-

нений, которые разбирались для устранения закупорок? 

Мыльной эмульсией или с помощью высокочувствительных газоанализаторов (течеиска-

телей) 

 

Вопрос 6.  

Кто возглавляет специальную комиссию по техническому расследованию причин 

аварии на опасном производственном объекте? 

Представитель Ростехнадзора или ее территориального органа 
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Вопрос 7.  

Кому предоставляется право выдачи нарядов-допусков на производство газоопас-

ных работ? 

Лицам, назначенным распорядительным документом по организации, из числа руководи-

телей и специалистов, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы 

на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года 

 

Вопрос 8.  

Продолжительность работы в кислородно-изолирующем противогазе без перерыва 

не должна превышать: 

30 минут 

 

Вопрос 9.  

Куда передается оперативное сообщение об аварии или инциденте? 

Во все перечисленные организации 

 

Вопрос 10.  

Какое требование при проведении контрольной опрессовки оборудования сетей га-

зораспределения и газопотребления ТЭС указано верно? Выберите два правильных 

варианта ответа. 

1. Оборудование и газопроводы ГРП должны подвергаться контрольной опрессовке 

под давлением 0,01 МПа 

2. Результаты контрольной опрессовки должны записываться в наряде-допуске на 

проведение газоопасных работ 

 


