
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 

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.  

Какие требования к сборке и соединению сборочных единиц ПС указаны 

неверно? 

Должны выполняться согласно требованиям проекта по эксплуатации и дру-

гой эксплуатационной документации ПС 

 

Вопрос 2.  

Какое допускается максимальное отклонение по массе изделий, являю-

щихся составной частью испытательного груза, при испытании специ-

альных грузозахватных приспособлений? 

Не должна превышать 3 процентов 

 

Вопрос 3.  

Что необходимо предпринять, если при ремонте регистратора парамет-

ров не представляется возможным восстановление информации долго-

временного хранения? 

Специализированной организацией должна быть сделана соответствующая 

запись в паспорте ПС 

 

Вопрос 4.  

Сколько раз допускается повторная сварка на одном и том же участке 

сварного соединения? 

Не более двух раз 

 

  



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

Б.9.6 Общее количество вопросов 149. Актуализировано с учетом изменений вопросов с 1 февраля 2022 года. 

Вопрос 5.  

Кем в специализированной организации должен осуществляться кон-

троль соблюдения специализированной организацией требований про-

екта, ремонтных чертежей и технологии производства ремонтных работ? 

Службой отдела технического контроля 

 

Вопрос 6.  

В какой документ вносится запись о результатах осмотра съемных гру-

зозахватных приспособлений и тары? 

Журнал осмотра грузозахватных приспособлений 

 

Вопрос 7.  

Кто в ФНП ПС определен термином "работники" специализированной 

организации? 

Специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование, и 

персонал – лица рабочих профессий основных служб организации, непосред-

ственно занятые на выполнении заявленных видов работ 

 

Вопрос 8.  

С чем в обязательном порядке должны быть ознакомлены работники, 

выполняющие работы по монтажу (демонтажу) и наладке ПС? 

Все перечисленное 

 

Вопрос 9.  

Чем запрещается оснащать краны, в зоне работы которых находятся 

производственные или другие помещения? 

Грузовым электромагнитом 

 

Вопрос 10.  

Каким требованиям из перечисленных должны отвечать рельсовый 

путь ПС (исключая рельсовые пути башенных и железнодорожных кра-

нов) и рельсовый путь грузовых подвесных тележек или электрических 

талей, оборудованный стрелками или поворотными кругами, а также 

места перехода ПС или его грузовой тележки с одного пути на другой? 

Всем перечисленным 

 


