
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к аттестации в области промышленной безопасности по направлению: Б.8.2 

Общее количество вопросов 158. 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 под-

готовки 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 аттеста-

ции в Едином Портале Тестирования (ЕПТ) Ростехнадзора. Некоторым нашим пользователям не все-

гда доступен материал для онлайн подготовки по техническим или другим причинам, именно поэто-

му 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 отве-

там, 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 безопас-

ности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? 

Выберите правильный вариант ответа. 

На изготовление труб, тройников, отводов 

 

Вопрос 2.  

При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования Правил 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под из-

быточным давлением? Выберите правильный вариант ответа. 

При проектировании пароперегревателей трубчатых печей 

 

Вопрос 3.  

Кто и на основании чего принимает решение о вводе в эксплуатацию трубопроводов 

пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа. 

Руководитель (или уполномоченное им должностное лицо) эксплуатирующей организации 

(обособленного структурного подразделения) на основании проверки готовности трубопро-

вода к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией трубопровода 

 

Вопрос 4.  

В каком из приведенных случаев проверку готовности трубопровода к пуску в работу и 

проверку организации надзора за эксплуатацией трубопровода осуществляют ответ-

ственные лица или комиссия с их участием? Выберите правильный вариант ответа. 

После монтажа без применения неразъемных соединений трубопровода, демонтированного и 

установленного на новом месте 

 

Вопрос 5.  

В каком из приведенных случаев проверка готовности трубопровода к пуску в работу и 

проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется только комис-

сией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации? Выберите правильный 

вариант ответа. 

После капитального ремонта трубопровода с заменой его участков 

 


