
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к аттестации в области промышленной безопасности по направлению: 

Б.8.1 Общее количество вопросов 167. Актуализировано с учетом изменений вопросов с 03 октября 2022 года. 

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.  

На какие процессы не распространяются требования Правил промышленной без-

опасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давле-

нием? Выберите правильный вариант ответа. 

На разработку (проектирование) прямоточного котла 

 

Вопрос 2.  

На какие котлы распространяется действие Правил промышленной безопасности 

при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? Выбе-

рите правильный вариант ответа. 

Котел на органическом теплоносителе, с рабочим давлением 0,5 МПа, установленный на 

плавучей буровой установке 

 

Вопрос 3.  

На какое оборудование распространяется действие Правил промышленной безопас-

ности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? 

Выберите правильный вариант ответа. 

Автономный экономайзер 

 

Вопрос 4. 

Кто и на основании чего принимает решение о вводе в эксплуатацию котла? Выбе-

рите правильный вариант ответа. 

Руководитель (или уполномоченное им должностное лицо) эксплуатирующей организа-

ции (обособленного структурного подразделения) на основании проверки готовности кот-

ла к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией котла 

 

Вопрос 5. 

Что не контролируется при проведении проверки готовности котла к пуску в рабо-

ту? Выберите правильный вариант ответа. 

Наличие должностных инструкций для ответственных лиц и специалистов, осуществля-

ющих эксплуатацию котла 

 


