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Уважаемые посетители сайта! 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала со 

ссылками на нормативно-техническую литературу для офлайн подготовки к аттестации по 

области: Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов». 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно 

на сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться. 

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 PDF файлов.  

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 официального 

сайта Ростехнадзора! 

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

 

1. На какие из перечисленных ниже опасные производственные объекты (далее – ОПО) не 

распространяются требования федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» (далее – ФНП ПС)? 

 

На ОПО, где эксплуатируются канатные дороги 

 
Ответ указан в нормативно-технической документации: 

Пункт 2 Приказа федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

26 ноября 2020 г. N 461 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения". Ключевой момент в этом вопросе частица «НЕ». 

2. Требования настоящих ФНП распространяются на обеспечение промышленной безопасности 

ОПО, на которых применяются следующие ПС и оборудование, используемое совместно с ПС: 

а) грузоподъемные краны всех типов; 

б) мостовые краны-штабелеры; 

в) краны-трубоукладчики; 

г) краны-манипуляторы; 

д) строительные подъемники; 

е) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с 

рабочими платформами); 

ж) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям 

совместно с кабиной управления; 

з) электрические тали; 

и) краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком; 

к) сменные грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления (крюки, грейферы, 

магниты, спредеры, траверсы, захваты, стропы), используемые совместно с ПС для подъема и 

перемещения грузов; 

л) грузовая тара, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом 

производстве (ковшей, мульдов) и в морских и речных портах; 

м) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и 

используемые для подъема и транспортировки людей; 

н) рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС, передвигающихся по рельсам). 

Самоходными кранами, кранами-манипуляторами и подъемниками (вышками) должны 

осуществляться грузоподъемные операции только на специально подготовленных для этих целей 

площадках, при этом крановые, крано-манипуляторные установки и подъемные установки подъемников 

(вышек) стационарно закреплены на шасси или раме. 
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2. Какие обязанности организации, эксплуатирующей подъемные сооружения (далее – 

ПС), указаны неверно? 

 

При отсутствии в эксплуатационных документах регистраторов указаний о сроках считывания 

данных выполнять такие операции не реже одного раза в год 

 

Ответ указан в нормативно-технической документации: 

Пункт 24 Приказа федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 26 ноября 2020 г. N 461 об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения". Ключевой момент в этом вопросе скрыт в 

слове «неверно». 
24. При эксплуатации ПС эксплуатирующая организация обязана: 

а) устанавливать порядок контроля обучения и периодической проверки знаний персонала, 

работающего с ограничителями, указателями и регистраторами, а также документально 

подтверждать его соблюдение с учетом требований руководства (инструкции) по 

эксплуатации; 

б) организовывать (в том числе с привлечением специализированных организаций) 

считывание данных с регистратора параметров работы ПС не реже сроков, указанных в 

руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, осуществлять обработку 

(расшифровку) этих данных с оформлением протокола, выявлять нарушения правил 

эксплуатации ПС. 

При отсутствии в эксплуатационных документах регистраторов указаний о сроках 

считывания данных такие операции должны выполняться не реже одного раза в шесть 

месяцев; 

в) обеспечивать соблюдение технологического процесса транспортировки грузов и 

приостановку работы ПС в случае возникновения угрозы аварийной ситуации; 

г) при выявлении нарушений требований к эксплуатации ПС, изложенных в настоящих 

ФНП, принимать меры по их устранению и предупреждению, в том числе проводить 

внеочередную проверку знаний работников, допустивших такие нарушения. 

 
 


