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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций (ОК-11); 

2. способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4); 

3. способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей 

(ПК-5). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью к абстрактному 

и критическому мышлению, 

исследованию окружающей 

среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию 

нестандартных решений и 

разрешению проблемных 

ситуаций (ОК-11) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные направления 

государственной полититки в области обеспечения 

промышленной безопасности 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: устанавливать 

причинно-следственные связи возникновения и 

воздействия опасностей 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды 

способностью 

пропагандировать цели и 

задачи обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные нормативно-

технические документы, регламентирующие оценку 

надежности и риска 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:осуществлять поиск 

нормативно-правовых актов в области обеспечения 

безопасности, оценивать их статус 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основными 

положениями, регламентирующими деятельность 

специалистов в области безопасности 

способностью 

ориентироваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей (ПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы и методы 

проведения экспертизы производственной 

безопасности, приборы и системы контроля состояния 

среды обитания 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать опасные и вредные 

факторы производственного процесса и оборудования 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  работы с приборами, 

предназначенных для измерения опасных и вредных 

факторов производственной среды 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: 

Правоведение 

Надзор и контроль в сфере безопасности 

Для  изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Охрана труда и техносферная безопасность 

Экология техносферы 

Средства защиты в системе безопасности труда 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
28,2   

лекций 12   

практических 16   

лабораторных    

контроль самостоятельной 

работы 
   

формы контактной работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

43,8   

Учебных часов на контроль:    

зачет    

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 

Раздел  1. Состояние промышленной 

безопасности на опасных 

производственных объектах 
   

 

1.1. 
Тема1. Основные понятия и определения в 

области промышленной безопасности 
1 

  

6 

1.2. 
Тема2. Аварийность и травматизм на 

опасных производственных объектах 
1 

  

6 

2 

Раздел 2. Требования промышленной 

безопасности при функционировании  

опасного производства 

   

 

2.1. 
Тема3. Строительство и сдача опасных 

производственных объектов 
1 2 

 

5 

2.2. 
Тема4.  Эксплуатация опасных 

производственных объектов 
2 4 

 

5 

3 
Раздел 3. Идентификация опасных 

производственных объектов 

   

 

3.1 
Тема5. Категории опасных 

производственных объектов 
2 

  

5 

3.2 
Тема6. Типы опасных производственных 

объектов 
1 4  5 

4 
Раздел 4. Экспертиза промышленной 

безопасности      

4.1 
Тема7. Организационная структура 

экспертизы 

2 2  5 

4.2 Тема8. Порядок проведения экспертизы 
2 4  6,8 

 ИТОГО 
12 16  43,8 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел  1. Состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

1.1. 

Тема 1. Основные 

понятия и 

определения в 

области 

промышленной 

безопасности 

Роль  и место промышленной безопасности в системе безопасности 

жизнедеятельности.  Состояние промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах. 

1.2. 

Тема 2. Аварийность 

и травматизм на 

опасных 

производственных 

объектах 

Общее состояние  аварийности и травматизма на опасных 

производственных объектах. Аварийность и травматизм на различных 

опасных производственных объектах 

2 
Раздел 2. Требования промышленной безопасности при функционировании  опасного 

производства 

2.1. 

Тема 3. 

Строительство и 

сдача опасных 

производственных 

объектов 

Действующие государственные нормативные документы по 

промышленной безопасности. Основные принципы отнесения объектов к 

опасным производственным объектам. Требования промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию опасных производственных 

объектов.  Требования промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте.  

2.2. 

Тема 4.  

Эксплуатация 

опасных 

производственных 

объектов 

Методически-организационные и технические нормы и правила 

эксплуатации опасных- объектов. Превентивные меры по обеспечению 

безопасной работы опасных производственных объектов. Ответственность 

за нарушение законодательства в области промышленной 

3 Раздел 3. Идентификация опасных производственных объектов 

3.1 

Тема 5. Категории 

опасных 

производственных 

объектов 

Основные принципы  идентификации.  Государственный реестр опасных 

производственных объектов. Организационные вопросы ведения реестра 

3.2 

Тема 6. Типы 

опасных 

производственных 

объектов 

Типы опасных производственных объектов. Проведение идентификации и 

докментальное её оформление. Регистрация опасных производственных 

объектов в государственном реестре и ведение государственного реестра 

опасных производственных объектов 

4 Раздел 4. Экспертиза промышленной безопасности  

4.1 

Тема 7. 

Организационная 

структура 

Цель экспертизы. Основные положения. Организационная структура 

системы экспертизы 
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экспертизы 

4.2 

Тема 8. Порядок 

проведения 

экспертизы 

Порядок проведения экспертизы. Содержание  и выдача экспертного 

заключения. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

2 
Раздел 2. Требования промышленной безопасности при функционировании  опасного 

производства 

2.1. 

Тема 3. 

Строительство и 

сдача опасных 

производственных 

объектов 

Российское законодательство в области градостроительной деятельности. 

Особо опасные , технически сложные и уникальные объекты. Порядок 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. Строительный 

контроль. 

2.2 

Тема 4.  

Эксплуатация 

опасных 

производственных 

объектов 

Требования  промышленной безопасности к реконструкции, капитальному 

ремонту, вводу в эксплуатацию, расширению, техническому 

перевооружению, консервации, ликвидации опасного производственного 

объекта. обязанности организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект. Обязанности работников опасного 

производственного объекта 

3 Раздел 3. Идентификация опасных производственных объектов 

3.2. 

Тема 6. Типы 

опасных 

производственных 

объектов 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной 

безопасности. Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля 

условий действия и применение санкций. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие процедуру лицензирования видов деятельности в 

области промышленной безопасности 

4 
Раздел 4. Экспертиза промышленной безопасности  

4.1 

Тема 7. 

Организационная 

структура 

экспертизы 

Принципиальная схема организации экспертизы промышленной 

безопасности. Координирующий орган системы экспертизы 
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4.2 

Тема 8. Порядок 

проведения 

экспертизы 

Этапы  проведения экспертизы. Документы, представляемые  для 

проведения экспертизы: проектная, конструкторская, эксплуатационная, 

ремонтная документация, декларация промышленной безопасности, 

паспорта технических устройств, инструкции, технологические регламенты 

и другая документация (в зависимости от объекта экспертизы); данные об 

организации и объекте экспертизы; акты испытаний, сертификаты, 

прочностные расчеты и т.п. (в случае необходимости); образцы 

оборудования (в случае необходимости). Срок проведения экспертизы. 

Содержание  экспертного заключения. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 
Тема  Задание для самостоятельной работы Форма 

контроля 

Тема 1. Основные понятия и 

определения в области 

промышленной безопасности 

Роль  и место промышленной безопасности в системе 

безопасности жизнедеятельности.  Состояние 

промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах. 

Конспект  

Тема 2. Аварийность и 

травматизм на опасных 

производственных объектах 

Общее состояние  аварийности и травматизма на 

опасных производственных объектах. Аварийность и 

травматизм на различных опасных производственных 

объектах 

Конспект 

Тема 3. Строительство и сдача 

опасных производственных 

объектов 

Действующие государственные нормативные 

документы по промышленной безопасности. Основные 

принципы отнесения объектов к опасным 

производственным объектам. Требования 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. Требования 

промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию опасных 

производственных объектов.  Требования 

промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварии на опасном производственном объекте.  

Конспект 

Тема 4.  Эксплуатация 

опасных производственных 

объектов 

Методически-организационные и технические нормы 

и правила эксплуатации опасных- объектов. 

Превентивные меры по обеспечению безопасной 

работы опасных производственных объектов. 

Ответственность за нарушение законодательства в 

области промышленной 

Конспект 

Тема 5. Категории опасных 

производственных объектов 

Основные принципы  идентификации.  

Государственный реестр опасных производственных 

объектов. Организационные вопросы ведения реестра 

Конспект 

Тема 6. Типы опасных 

производственных объектов 

Типы опасных производственных объектов. 

Проведение идентификации и докментальное её 

оформление. Регистрация опасных производственных 

объектов в государственном реестре и ведение 

государственного реестра опасных производственных 

объектов 

Конспект 

Тема 7. Организационная 

структура экспертизы 

Цель экспертизы. Основные положения. 

Организационная структура системы экспертизы 

Конспект 

Тема 8. Порядок проведения 

экспертизы 
Порядок проведения экспертизы. Содержание  и 

Конспект 
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выдача экспертного заключения. 

 

Список  учебно-методических материалов 

1. Калиниченко, Н.П. Атлас фотографий дефектов опасных производственных 

объектов: учебное пособие / Н.П. Калиниченко, А.Н. Калиниченко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет». - Томск : Издательство Томского политехнического 

университета, 2013. - 204 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-4387-0217-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442108 (07.08.2018).  
2. Новиков, В.К. Основы теории анализа опасностей и оценки риска аварий при 

перегрузочных процессах в порту : учебное пособие / В.К. Новиков, Е.А. Чепкасова ; Федеральное 

агентство морского и речного транспорта, Московская государственная академия водного 

транспорта, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2017. - 171 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр.: с. 145. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483864 

(07.08.2018). 

3. Промышленная безопасность : сборник документов / . - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-379-01142-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57272 (07.08.2018). 

  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57272
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью к 

абстрактному и 

критическому мышлению, 

исследованию 

окружающей среды для 

выявления ее 

возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию 

нестандартных решений и 

разрешению проблемных 

ситуаций (ОК-11) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

об основных 

направлениях 

государственной 

полититки в области 

обеспечения 

промышленной 

безопасности 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

направлениях 

государственной 

полититки в области 

обеспечения 

промышленной 

безопасности  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в представлениях об 

основных 

направлениях 

государственной 

полититки в области 

обеспечения 

промышленной 

безопасности 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

направлениях 

государственной 

полититки в области 

обеспечения 

промышленной 

безопасности 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие умений 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

возникновения и 

воздействия 

опасностей 

Фрагментарное 

использование 

умений 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

возникновения и 

воздействия 

опасностей 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умений 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

возникновения и 

воздействия 

опасностей 

Сформированное 

умение  

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

возникновения и 

воздействия 

опасностей 

Тестовые задания 
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3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 
рационализации 

профессиональной 

деятельности с 

целью обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей среды 

Слабо владеет 

навыками 
рационализации 

профессиональной 

деятельности с 

целью обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей среды 

В целом успешно 

владеет навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с 

целью обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей среды 

Уверенно владеет 

навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с 

целью обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей среды 

Практическое 

задание 

способностью 

пропагандировать цели и 

задачи обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды(ОПК-

4) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

об основных 

нормативно-

технических 

документах, 

регламентирующих 

оценку надежности 

и риска 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

нормативно-

технических 

документах, 

регламентирующих 

оценку надежности 

и риска  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в представлениях об 

основных 

нормативно-

технических 

документах, 

регламентирующих 

оценку надежности 

и риска 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

нормативно-

технических 

документах, 

регламентирующих 

оценку надежности 

и риска  

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие умений 

осуществлять поиск 

нормативно-

правовых актов в 

области обеспечения 

безопасности, 

оценивать их статус  

Фрагментарное 

использование 

умений 

осуществлять поиск 

нормативно-

правовых актов в 

области обеспечения 

безопасности, 

оценивать их статус 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умений 

осуществлять поиск 

нормативно-

правовых актов в 

области обеспечения 

безопасности, 

оценивать их статус 

Сформированное 

умение  

осуществлять поиск 

нормативно-

правовых актов в 

области обеспечения 

безопасности, 

оценивать их статус 

Тестовые задания 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

основными 

положениями, 

регламентирующими 

деятельность 

Слабо владеет 

основными 

положениями, 

регламентирующими 

деятельность 

В целом успешно 

владеет основными 

положениями, 

регламентирующими 

деятельность 

Уверенно владеет 

основными 

положениями, 

регламентирующими 

деятельность 

Практическое 

задание 
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специалистов в 

области 

безопасности 

специалистов в 

области 

безопасности 

специалистов в 

области 

безопасности  

специалистов в 

области 

безопасности 

способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы 

защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей (ПК-5) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний о 

принципах и 

методах  проведения 

экспертизы 

производственной 

безопасности, 

приборах и системах 

контроля состояния 

среды обитания 

Фрагментарные 

представления о 

принципах и 

методах  проведения 

экспертизы 

производственной 

безопасности, 

приборах и системах 

контроля состояния 

среды обитания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в представлениях о 

принципах и 

методах  проведения 

экспертизы 

производственной 

безопасности, 

приборах и системах 

контроля состояния 

среды обитания 

Сформированные 

систематические 

представления о 

принципах и 

методах  проведения 

экспертизы 

производственной 

безопасности, 

приборах и системах 

контроля состояния 

среды обитания 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие умений 

распознавать 

опасности; 

анализировать и 

оценивать опасные и 

вредные факторы 

производственного 

процесса и 

оборудования 

Фрагментарное 

использование 

умений распознавать 

опасности; 

анализировать и 

оценивать опасные и 

вредные факторы 

производственного 

процесса и 

оборудования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умений распознавать 

опасности; 

анализировать и 

оценивать опасные и 

вредные факторы 

производственного 

процесса и 

оборудования 

Сформированное 

умение  

распознавать 

опасности; 

анализировать и 

оценивать опасные и 

вредные факторы 

производственного 

процесса и 

оборудования 

Тестовые задания 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками работы с 

приборами, 

предназначенных 

для измерения 

опасных и вредных 

факторов 

производственной 

среды 

Слабо владеет 

навыками работы с 

приборами, 

предназначенных 

для измерения 

опасных и вредных 

факторов 

производственной 

среды 

В целом успешно 

работы с приборами, 

предназначенных 

для измерения 

опасных и вредных 

факторов 

производственной 

среды владеет 

навыками  

Уверенно владеет 

навыками работы с 

приборами, 

предназначенных 

для измерения 

опасных и вредных 

факторов 

производственной 

среды 

Практическое 

задание 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-11 на 

этапе «Знания» 
1. Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам промышленной безопасности? 

2. Что является основной целью Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов «? 

3. Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» — это: 

4. Что входит и понятие «авария» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов «? 

5. Что входит в понятие «инцидент » в соответствии с Федеральным законом oт 21 июля 1997 №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов «? 

6. На кого распространяются нормы Федерального закона oт 21 июля 1997 №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов «? 

7. Что понимается под требованиями промышленной безопасности и соответствии с Федеральным законом 

oт 21 июля 1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов «? 

8. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, но которым производственный 

объект относится  к категории опасных? 

9. На какие классы опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий ни них для 

жизненно важных интересов личности и общества подразделяются опасные производственные объекты? 

10. Что понимается под обоснованием опасного производственного объекта? 

11. В каком случае разрабатывается обоснование безопасности опасного производственного объекта? 

12. Какой экспертизе в соответствии с Федеральным законом oт 21 июля 1997 №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов » подлежит обоснование безопасности опасного 

производственного объекта? 

13. В какой срок организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, при внесении 

изменений в обоснование безопасности опасного производственного объекта, должна направить их в 

Ростехнадзор?  

14. Уполномочены ли иные федеральные органы исполнительной власти, помимо Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществлять специальные разрешительные, 

контрольные или надзорные функции в области промышленной безопасности? 

15. Какого права не имеют должностные лица Ростехнадзора при осуществлении федерального надзора в 

области промышленной безопасности? 

16. В каком случае должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований промышленной безопасности? 

17. Что является основанием для включения опасных производственных объектов II класса опасности в 

ежегодный план проведения плановых проверок? 

18. В каком случае внеплановая выездная проверка может быть проведена незамедлительно с извещением 

органа прокуратуры без согласования с ним? 

19. Кто устанавливает порядок осуществления постоянного государственного надзора на опасных 

производственных объектах I класса опасности? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания» 
1. Какие опасные производственные объекты не относятся к особо опасным и технически сложным 

объектам? 

2.  Какие виды экспертизы проектной документации проводятся в соответствии с  Градостроительным 

кодексом Российской Федерации? 

3. Кто устанавливает порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий? 

4. В отношении каких объектов государственная экспертиза проектов объектов капитального строительства 

не проводится? 

5. Кто проводит государственную экспертизу проектной документации особо опасных и технически 

сложных объектов? 
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6. Что является результатом государственной экспертизы проектной документации особо опасных и 

технически сложных объектов? 

7. Кто проводит строительный контроль? 

8. При строительстве и реконструкции каких объектов капитального строительства осуществляется 

государственный строительный надзор? 

9. Что не является предметом государственного строительною надзора? 

10. Кто осуществляет государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией объектов 

капитального строительства, отнесенных Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо 

опасным, технически сложным и уникальным? 

11. Какими документами могут устанавливаться обязательные требования в сфере технического 

регулирования? 

12.  По каким вопросам не принимаются технические регламенты? 

13. Что является объектом технического регулирования? 

14. Какими документами могут приниматься технические регламенты в соответствии с Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»? 

15. Что противоречит принципам стандартизации? 

16. Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федеральным законом от 27 

декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»? 

17. В каких документах устанавливаются формы оценки соответствия обязательным требованиям к 

техническим устройствам, применяемым па опасном производственном объекте? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Знания» 
 

1. Какие формы оценки соответствия обязательным требованиям к техническим устройствам, 

применяемым на опасном производственном объекте, установлены в Техническом регламенте «О 

безопасности машин и оборудования»? 

2. Кто принимает декларацию о соответствии технических устройств требованиям промышленной 

безопасности? 

3. Кто имеет право проводить сертификацию технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах? 

4. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в процессе 

эксплуатации подлежат: 

5. Машины и оборудование, находящиеся в эксплуатации или изготовленные для собственных нужд 

не подлежат: 

6. Какие требования устанавливает Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

машин и оборудования»? 

7. Что должно определяться при разработке и проектировании машины и (или) оборудования? 

8. Что является идентификационным признаком оборудования для работы во взрывоопасных средах? 

9. . Какие виды классификаций оборудования для работы во взрывоопасных средах не устанавливает в 

TP «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»? 

 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий  для оценки уровня сформированности компетенции 

ОК-11 на этапе «Умения» 
 1. Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам промышленной безопасности? 

А) Федеральные законы. 

Б) Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. 

В) Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации. 

Г) Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

2. Что является основной целью Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"? 

А) Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате техногенной аварии; 
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Б) Снижение загрязнения окружающей среды при эксплуатации опасных производственных объектов; 

В) Предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий 

указанных аварий; 

Г) Установление порядка расследования и учета несчастных случаев на опасном производственном объекте. 

 

3. Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ"О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" - это:    

А) Состояние защищенности конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную 

окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду; 

Б) Система установленных законом мер, обеспечивающих состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных 

аварий; 

В) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий; 

Г) Система установленных законом запретов, ограничений и предписаний по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов. 

 

4. Что входит в понятие "авария" в соответствии с Федеральным законом от  21 июля 1997 г. № 116-

ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

А) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 

отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона №116-ФЗ от 

21.07.1997, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном 

производственном объекте; 

Б) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; 

В) Контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв опасного производственного объекта; 

Г) Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасного 

производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных веществ. 

5. Что входит в понятие "инцидент" в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-

ФЗ "О промышленной безопасности опасных роизводственных объектов"? 

А) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 

отклонение от установленного режима технологического процесса. 

Б) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых  

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ, при 

которых нет пострадавших. 

В) Контролируемое и (или) неконтролируемое  горение, а также взрыв опасного производственного объекта, 

не сопровождающиеся выбросом в окружающую среду опасных веществ.  
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Г) Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасного 

производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных веществ. 

6. На кого распространяются нормы Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

А) На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормами международного права. 

Б) На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов только на территории Российской Федерации. 

В) На государственные и негосударственные некоммерческие организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Г) На все коммерческие организации независимо от форм осуществления деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

7. Что понимается под требованиями промышленной безопасности  

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"?   

А) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных 

законах, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.  

Б) Требования, содержащиеся в  нормативных технических документах, принимаемых федеральным 

органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности в 

рамках его компетенции и по установленным формам.  

В) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 116-ФЗ от 21.07.1997, 

других федеральных законах и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах 

Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а 

также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. 

Г) Условия, запреты, ограничения, установленные в нормативных актах, соблюдение которых обеспечивает 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий. 

8. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев,  

по которым производственный объект относится к категории опасных? 

А) В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Б) В постановлении Правительства Российской Федерации "О регистрации объектов в государственном 

реестре". 

В) В указе Президента Российской Федерации "Об утверждении перечня опасных производственных 

объектов". 

Г) В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому  

и атомному надзору. 
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9. На какие классы опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для 

жизненно важных интересов личности и общества подразделяются опасные производственные 

объекты? 

А) I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; 

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; 

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; 

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. 

Б) I класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности;  

II класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; 

III класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; 

IV класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности. 

В) I класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;  

II класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; 

III класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности; 

IV класс опасности - неопасные производственные объекты (вероятность аварии равна нулю). 

10. Что понимается под обоснованием безопасности опасного производственного объекта? 

А) Это документ, содержащий сведения об условиях безопасной эксплуатации опасного производственного 

объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта. 

Б) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном 

объекте и связанной с ней угрозы, требования к безопасной эксплуатации опасного производственного 

объекта, требования к обслуживающему персоналу. 

В) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном 

объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, 

требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного 

объекта. 

 

11. В каком случае разрабатывается обоснование безопасности опасного производственного объекта? 

А) В случае если при эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного 

производственного объекта требуется отступление  

от требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены. 

Б) При подготовке  проектной документации на любой опасный производственный объект независимо от 

класса опасности. 

В) В случаях, когда разработчиком проектной документации является иностранная организация. 

Г) При разработке плана по локализации и ликвидации последствий аварий  

на опасных производственных объектах. 



19 

 

12. Какой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" подлежит обоснование 

безопасности опасного производственного объекта? 

А) Государственной экспертизе. 

Б) Экспертизе промышленной безопасности. 

В) Экологической экспертизе. 

13. В какой срок организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, при внесении 

изменений в обоснование безопасности опасного производственного объекта, должна направить их в 

Ростехнадзор? 

А) В месячный срок после внесения изменений. 

Б) В течение 10 рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности. 

В) В течение 10 рабочих дней со дня передачи обоснования на экспертизу промышленной безопасности. 

Г) В месячный срок после утверждения изменений.  

14. Какие виды экспертизы проектной документации проводятся в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации? 

А) Только государственная экспертиза. 

Б) Государственная экспертиза для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, для всех 

остальных – негосударственная экспертиза.  

В) Как государственная, так и негосударственная экспертиз по выбору застройщика или технического 

заказчика за исключением случаев когда проводится только государственная экспертиза. 

 15. Уполномочены ли иные федеральные органы исполнительной власти, помимо Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществлять специальные 

разрешительные, контрольные или надзорные функции в области промышленной безопасности?  

А) Да, если Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации им 

предоставлено такое право. 

Б) Нет, это противоречит Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов". 

В) Да, только в случае, если указанные органы функционируют в условиях чрезвычайной ситуации. 

16. Кто устанавливает порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий?   

А) Минрегион России. 

Б) Правительство Российской Федерации. 

В) Минрегион России совместно с Ростехнадзором. 

г) Главгосэкспертиза. 

17. В отношении каких объектов государственная экспертиза проектов объектов капитального 

строительства не проводится? 

А) Объектов, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых предполагается 

осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации.  
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Б) Проектной документации объектов капитального строительства, ранее получившей положительной 

заключение государственной экспертизы проектной документации и применяемой повторно. 

В) Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.  

Г) Объектов, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых предполагается 

осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации. 

18. Какого права не имеют должностные лица Ростехнадзора при осуществлении федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности? 

А) Посещать организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты;  

Б) Выдавать лицензии на отдельные виды деятельности, связанные с повышенной опасностью 

промышленных производств;  

В) Давать указания о выводе людей с рабочих мест, в случае угрозы жизни и здоровью работников;  

Г) Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных 

требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений; 

Д) Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 

для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

19. В каком случае должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать  

к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований промышленной 

безопасности?  

А) Это не относится к их компетенции; 

Б) В случаях, установленных законодательством РФ; 

В) Только, если это сопряжено с направлением в суд материалов о привлечении указанных лиц к уголовной 

ответственности 

20. В каком случае внеплановая выездная проверка может быть проведена незамедлительно с 

извещением органа прокуратуры без согласования  

с ним? 

А) По истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприятием выданного 

органом государственного надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований промышленной безопасности; 

Б) При поступлении в орган государственного надзора обращений от граждан и юридических лиц или 

органов государственной власти информации о фактах нарушений обязательных требований промышленной 

безопасности, если они создают угрозу причинения вреда или угрозу возникновения аварий и (или) 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

В) По истечении одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки организации по 

соблюдению обязательных требований промышленной безопасности. 

21. Какими документами могут устанавливаться обязательные требования в сфере технического 

регулирования?  

А) Техническими регламентами; 

Б) Национальными стандартами и сводами правил; 

В) Техническими регламентами, национальными стандартами и сводами правил. 

22. По каким вопросам не принимаются технические регламенты? 

А) Безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования; 

Б) Безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
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ним территорий; 

В) Осуществления деятельности в области промышленной безопасности; 

Г) Пожарной безопасности. 

23. Что является объектом технического регулирования? 

А) Требования к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к продукции и связанным с 

требваими к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

Б) Только продукция 

В) Опасные производственные объекты 

Г) Продукция и услуги, связанные только с исполнением обязательных требований к процессам 

проектирования, производства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

24. Какими документами могут приниматься технические регламенты в соответствии с Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ     "О техническом регулировании"? 

А) Только федеральными законами; 

Б) Только федеральными законами и постановлениями Правительства;  

В) Любыми нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Г) Международными договорами, межправительственными соглашениями, федеральными законами, 

указами Президента, постановлениями Правительства, нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по техническому регулированию. 

25. Что противоречит принципам стандартизации? 

А) Добровольное применение документов в области стандартизации; 

Б) Применение международных стандартов как основы для разработки национальных стандартов; 

В) Обязательное применение стандартов при реализации требований технических регламентов; 

Г) Указание в национальных стандартах и сводах правил требований технических регламентов. 

26. Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федеральным законом от 

27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"? 

А) Экспертиза промышленной безопасности; 

Б) Только обязательная сертификация продукции; 

В) Обязательная сертификация или декларирование соответствия продукции; 

Г) Оценка риска применения продукции. 

27. В каких документах устанавливаются формы оценки соответствия обязательным требованиям к 

техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте? 

А) В федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности; 

Б) В технических регламентах; 

В) В соответствующих нормативных правовых актах, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации; 

Г) В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

28. Кто принимает декларацию о соответствии технических устройств требованиям промышленной 

безопасности? 
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А) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности; 

Б) Аккредитованная испытательная лаборатория; 

В) Заявитель; 

Г) Экспертная организация, осуществляющая экспертизу промышленной безопасности технического 

устройства. 

29. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в процессе 

эксплуатации подлежат: 

А) Обязательной сертификации; 

Б) Техническому аудиту; 

В) Экспертизе промышленной безопасности, если иные формы оценки соответствия не установлены в 

технических регламентах. 

30. В каких законах устанавливаются виды деятельности, подлежащие лицензированию в области 

промышленной безопасности?   

А) Только в Федеральном законе от 4 мая 2011 г. № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 

Б) Только в Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов". 

В) В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" и Федеральном законе от  4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

Г) В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", Федеральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" и Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

31. Какие виды деятельности в области промышленной безопасности подлежат лицензированию в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"?   

А) Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов всех классов 

опасности. 

Б) Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности. 

В) Эксплуатация взрывопожароопасных опасных производственных объектов. 

Г) Эксплуатация химически опасных производственных объектов. 

32. Что из перечисленного не относится к полномочиям лицензирующих органов? 

А) Приостановление действия лицензии; 

Б) Формирование и ведение реестра лицензии; 

В) Аннулирование лицензии в случае нарушения требований промышленной безопасности;  

Г) Утверждение формы лицензии. 
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33. Какой минимальный срок действия лицензии установлен Федеральным  законом от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"?  

А) 1 год. 

Б) 3 года.  

В) 5 лет. 

Г) Лицензия действует бессрочно. 

34. Какие из перечисленных документов не вправе требовать лицензирующий орган у соискателя 

лицензии?   

А) Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке. 

Б) Копии документов, перечень которых определяется положением  

о лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют  

о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям. 

В) Копии документов, свидетельствующие об отсутствии у юридического лица налоговой задолженности за 

предыдущий год. 

Г) Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление 

лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины. 

35. В какой срок лицензирующий орган обязан принять решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии? 

А) Не позднее 60 календарных дней со дня получения заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами; 

Б) Не позднее 30 рабочих дней со дня получения заявления соискателя лицензии со всеми необходимыми 

документами; 

В) Не позднее 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов; 

Г) Определяется договором между лицензиатом и лицензирующим органом. 

36. Кем осуществляется контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий? 

А) Лицензирующим органом совместно с органом прокуратуры; 

Б) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

эксплуатируется объект; 

В) Лицензирующим органом; 

Г) Органом местного самоуправления. 

37. В каком случае лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии? 

А) В случае ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации; 

Б) В случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора; 

В) В случае смены собственника организации; 

Г) В случае привлечения лицензиата к административной ответственности за неисполнение в 

установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований. 

38. В каком случае лицензия может быть аннулирована решением суда?   

А) При обнаружении недостоверных или искаженных данных в документах, представленных в 

лицензирующий орган для получения лицензии; 

Б) При ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации; 
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В) Из-за неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора; 

Г) Если в установленный судом срок административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности и приостановления действия лицензии лицензиат не устранил грубое 

нарушение лицензионных требований. 

39. В какой срок и на какой период времени в случае вынесения решения суда или должностного лица 

Ростехнадзора о назначении административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган приостанавливает действие 

лицензии? 

А) В течение суток со дня принятия решения на срок административного приостановления деятельности 

лицензиата; 

Б) В течение суток со дня вступления этого решения в законную силу на срок административного 

приостановления деятельности лицензиата; 

В) В течение суток со дня вступления этого решения в законную силу действие на срок не более 30 суток; 

Г) В течение трех суток со дня вступления этого решения в законную силу на срок административного 

приостановления деятельности лицензиата. 

40. Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном производственном 

объекте? 

А) Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем федерального органа 

исполнительной власти в области охраны труда; 

Б) Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем Ростехнадзора или его 

территориального органа; 

В) Комиссией по расследованию, возглавляемой либо представителем федерального органа исполнительной 

власти, специально уполномоченного в области охраны труда либо представителем федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности; 

Г) Комиссией по расследованию, возглавляемой руководителем эксплуатирующей организации, на которой 

произошла авария, с обязательным участием представителей федерального органа исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. 

41. Кто имеет право принимать решение о создании государственной комиссии по техническому 

расследованию причин аварии и назначать председателя указанной комиссии? 

А) Только Президент Российской Федерации; 

Б) Только Правительство Российской Федерации; 

В) Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации; 

Г) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации или руководитель 

федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

42. В каком документе устанавливается порядок проведения технического расследования причин 

аварий? 

А) В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов".  

Б) В постановлении Правительства Российской Федерации.  

В) В Трудовом кодексе Российской Федерации. 

Г) В нормативном документе, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в области 

промышленной безопасности.  

43. При каком условии представители организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, принимают участие в техническом расследовании причин аварии?  
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А) Нет, они в расследовании не принимают участия. 

Б) В качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно превышать 25% от общего числа 

членов комиссии. 

В) В качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно превышать 50% от общего числа 

членов комиссии. 

44. Куда организация обязана направить результаты технического расследования причин аварии? 

А) Только в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности 

Б) В Центральный аппарат или территориальный орган Ростехнадзора, проводивший расследование, в 

соответствующие органы (организации), представители которых принимали участие в работе комиссии по 

техническому расследованию причин аварии, и в другие органы (организации), определенные 

председателем комиссии; 

В) В Центральный аппарат или территориальные органы Ростехнадзора, проводившие расследование, 

страховую организацию, территориальные органы МЧС России; 

Г) В федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, вышестоящий 

орган, орган местного самоуправления, государственную инспекцию труда субъекта Российской Федерации, 

территориальное объединение профсоюза, а также в территориальные органы МЧС России. 

45. В какой срок должен быть составлен акт технического расследования причин аварии? 

А) В течение 30 календарных дней; 

Б) В течение 15 рабочих дней; 

В) В течение 20 дней; 

Г) Предельный срок не устанавливается. 

46. Каким образом назначается специальная комиссия по техническому расследованию причин 

аварии? 

А) Приказом руководителя организации, в которой произошла авария; 

Б) Приказом по территориальному органу Ростехнадзора или в зависимости от характера и возможных 

последствий аварии приказом по Ростехнадзору; 

В) Совместным приказом Ростехнадзора и МЧС России; 

Г) Распоряжением Правительства Российской Федерации. 

47. На кого возлагается финансирование расходов на техническое расследование причин аварий?   

А) На территориальный орган Ростехнадзора; 

Б) На организацию, эксплуатирующую опасные производственные объекты; 

В) На страховую компанию, в которой застрахована гражданская ответственность эксплуатирующей 

организации; 

Г) На организацию, эксплуатирующую опасные производственные объекты или страховую компанию, в 

которой застрахована гражданская ответственность этой организации. 

48. С какой периодичностью эксплуатирующая организация обязана представлять информацию о 

произошедших авариях и куда? 

А) 1 раз в год в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается 
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эксплуатируемый объект; 

Б) 1 раз в полгода в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности которого 

располагается эксплуатируемый объект; 

В) 1 раз в год в соответствующее отраслевое управление Ростехнадзора; 

Г) 1 раз в полгода в соответствующее отраслевое управление Ростехнадзора. 

49. Чем регламентируется порядок проведения работ по установлению причин инцидентов на 

опасном производственном объекте? 

А) Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, по 

согласованию с руководством вышестоящей организации (при ее наличии) 

Б) Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, 

согласованным с территориальным органом Ростехнадзора, осуществляющим надзор за данными объектами 

В) Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, 

согласованным с соответствующим отраслевым управлением Ростехнадзора, осуществляющим надзор за 

данными объектами 

Перечень тестовых заданий  для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4на этапе «Умения» 
50. С какой периодичностью организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты, 

должна направлять информацию об инцидентах в территориальный орган Ростехнадзора? 

А) Информация об инцидентах не сообщается в Ростехнадзор и его территориальные органы. 

Б) Ежеквартально. 

В) Информация направляется раз в три месяца при наличии инцидентов. 

Г) Ежегодно, независимо от того были инциденты или нет. 

51. Кем проводится расследование группового несчастного случая с   числом погибших в результате 

аварии на опасном производственном объекте более пяти человек? 

А) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, государственной инспекции 

труда. Состав комиссии утверждает и возглавляет работодатель или его представитель; 

Б) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, государственной инспекции 

труда. Состав комиссии утверждает руководитель территориального органа Ростехнадзора, а возглавляет 

комиссию работодатель или его представитель; 

В) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, государственной инспекции 

труда. Состав комиссии утверждает руководитель территориального органа Ростехнадзора, а возглавляет 

комиссию представитель этого органа; 

Г) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, профсоюзов, 

соответствующей государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает и возглавляет 

руководитель территориального органа Ростехнадзора. 

52. Каким нормативным документом устанавливается обязательность проведения подготовки и 

аттестации работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в области 

промышленной безопасности? 

А) Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору"; 

Б) Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

В) Трудовым кодексом Российской Федерации. 

53. Какие условия должны устанавливаться законом при установлении  

в нем нормы обязательного страхования гражданской ответственности? 

А) Наличие договора страхования гражданской ответственности; 

Б) Установление перечня объектов, подлежащих обязательному страхованию; 

В) Установление объектов, подлежащих обязательному страхованию, минимальных размеров страховых 

сумм и рисков, от которых объекты должны быть застрахованы; 

Г) Установление минимальных размеров страховых сумм. 

возмещении вреда в пределах страховой суммы. 

54. Кто является страхователями гражданской ответственности за причинение вреда в результате 

аварии на опасном производственном объекте? 

А) Юридические лица и физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования. 

Б) Владельцы опасных производственных объектов (юридические лица или индивидуальные 

предприниматели),  заключившие договор обязательного страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.  

В) Владельцы опасных производственных объектов, за исключением индивидуальных предпринимателей, 

заключившие договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

потерпевшим в результате аварии на опасном объекте. 

55. Кто является владельцем опасного производственного объекта в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"? 

А) Только юридические лица, владеющие опасным объектом на праве собственности. 

Б) Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие опасным объектом на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном 

основании  

и осуществляющие эксплуатацию опасного объекта. 

В) Юридические лица, владеющие опасным объектом на праве собственности, праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании, независимо от того, 

осуществляют они эксплуатацию опасного промышленного объекта или нет. 

56. Какие объекты из указанных объектов не относятся к опасным объектам, владельцы которых 

обязаны осуществлять обязательное страхование? 

А) Опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре опасные 

промышленные объекты. 

Б) Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в 

метрополитенах). 

В) Автозаправочные станции жидкого моторного топлива. 
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Г) Опасные производственные объекты, расположенные в границах объектов использования атомной 

энергии. 

57. Какой вред не подлежит возмещению в рамках обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта, на котором используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы? 

А) Вред, причиненный окружающей среде; 

Б) Вред, причиненный персоналу предприятия; 

В) Вред, причиненный вследствие нарушений условий жизнедеятельности; 

Г) Вред, причиненный имуществу юридического лица. 

58. Кому вменена обязанность страховать свою ответственность за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте? 

А) Эксплуатирующим организациям независимо от того являются они владельцами опасного объекта или 

нет. 

Б) Проектным организациям. 

В) Владельцам опасного объекта. 

Г) Экспертным организациям. 

59. В каком объеме страховая компания возмещает вред, причиненный здоровью потерпевших в 

результате аварии на опасном производственном объекте? 

А) Не менее 2 миллионов рублей. 

Б) Не более 360 тысяч рублей.  

В) Не более 2 миллионов рублей. 

Г) Не более 200 тысяч рублей. 

60. Какая страховая сумма по договору обязательного страхования установлена для декларируемых 

опасных объектов? 

А) До 7 миллионов рублей в зависимости от количества опасных объектов; 

Б) От 10 миллионов рублей до 6,5 миллиардов рублей в зависимости от количества максимально 

возможного количества потерпевших, жизни и здоровью которых может быть причинен вред в результате 

аварии на опасном объекте; 

В) От 10 миллионов рублей до 50 миллионов рублей в зависимости от отраслевой принадлежности. 

61. В отношении каких опасных объектов заключается договор обязательного страхования? 

А) В отношении всего предприятия; 

Б) В отношении каждого опасного объекта; 

В) В отношении только декларируемых опасных объектов; 

Г) В отношении групп опасных объектов, объединенных по территориальному принципу или по специфике 

технологических операций. 

62. На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте? 
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А) На срок не более одного года; 

Б) На срок не более трех лет; 

В) На срок не менее чем один год; 

Г) На срок не менее чем два года. 

63. Кто осуществляет функции по контролю за наличием договора обязательного страхования на 

опасных производственных объектах? 

А) Ростехнадзор и МЧС России в пределах их компетенции. 

Б) Фонд социального страхования Российской Федерации. 

В) Национальный союз страховщиков ответственности. 

Г) Страховая компания. 

64. Когда событие не признается страховым случаем? 

А) Если в результате аварии на опасном объекте в период действия договора страхования причинен вред 

нескольким потерпевшим. 

Б) Если причинен вред, явившийся результатом последствий или продолжающегося воздействия аварии, 

произошедшей в период действия договора обязательного страхования, и  выявленный после окончания 

действия договора обязательного страхования. 

В) Если вред, причиненный в период действия договора страхования, является результатом последствий или 

продолжающегося воздействия аварии, произошедшей до заключения договора обязательного страхования. 

65. Кто осуществляет регистрацию объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов и ведение этого реестра? 

А) Только Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Б) Регистрационная палата при Правительстве Российской Федерации.  

В) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также федеральные 

органы исполнительной власти, которым  в установленном порядке предоставлено право проводить 

регистрацию подведомственных объектов, и Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом". 

Г) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также федеральные органы 

исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 

подведомственных объектов. 

66. В каком нормативном правовом акте устанавливаются критерии классификации опасных 

производственных объектов? 

А) В Федеральном законе. 

Б) В постановлении Правительства Российской Федерации. 

В) В нормативном правовом акте Ростехнадзора. 

Г) В нормативном правовом акте МЧС России. 

 

67. На сколько классов опасности подразделяются опасные производственные объекты? 
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А) На три. 

Б) На четыре. 

В) На два. 

Г) На пять. 

68. Кто обязан представлять в Ростехнадзор сведения, необходимые для формирования и ведения 

государственного реестра опасных производственных объектов? 

А) Территориальные органы Ростехнадзора. 

Б) Владельцы опасных производственных объектов. 

В) Юридические лица, осуществляющие эксплуатацию опасных производственных объектов, независимо от 

организационно-правовой формы. 

Г) Федеральные государственные учреждения, эксплуатирующие опасные производственные объекты. 

69. Какие из указанных ниже характеристик не включаются в состав информации об опасном 

производственном объекте, содержащейся в карте учета опасного производственного объекта? 

А) Признаки объектов, по которым они отнесены к опасным производственным объектам и классы 

опасности объектов. 

Б) Перечень технических устройств, применяемых на регистрируемом объекте. 

В) Виды деятельности, на осуществление которых требуется лицензия.  

Г) Ведомственная принадлежность объектов.  

Д) Территориальная принадлежность объектов.  

70. На каком этапе осуществляется присвоение класса опасности опасному производственному 

объекту? 

А) На этапе подготовки проектной документации. 

Б) На этапе проведения экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте. 

В) На этапе его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. 

Г) На этапе ввода в эксплуатацию. 

71. Какие обязанности из указанных не относятся к обязанностям организации в области 

промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом  от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

А) Разработка локальных нормативных документов по охране труда.  

Б) Обеспечение работников нормативными правовыми актами, устанавливающими требования 

промышленной безопасности, а также правилами ведения работ на опасном производственном объекте. 

В) Обеспечение работников опасного производственного объекта средствами индивидуальной защиты.  

Г) Внедрение современных средств безопасности.  



31 

 

72. Что из перечисленного не обязана выполнять организация в области промышленной безопасности 

в соответствии с Федеральным законом от  21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"? 

А) Обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за 

производственными процессами в соответствии с установленными требованиями. 

Б) Предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц. 

В) Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

Г) Заключать договора с пожарной охраной. 

73. В обязанности организации в области промышленной безопасности  

в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" входит: 

А) Выполнение обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями.  

Б) Приостановление эксплуатации опасного производственного объекта   

в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.  

В) Проведение предварительных при поступлении на работу и периодических профилактических 

медицинских осмотров.  

Г) Участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем 

месте и в расследовании происшедшего несчастного случая на производстве, или профессионального 

заболевания. 

74. Каким образом производится ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта? 

А) В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности. 

Б) В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

В) В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

75. Какая организация осуществляет авторский надзор в процессе капитального ремонта или 

технического перевооружения опасного производственного объекта? 

А) Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект. 

Б) Организация, разработавшая проектную документацию. 

В) Территориальный орган Ростехнадзора. 

Г) Орган местного самоуправления, на территории которого расположен объект. 

Перечень тестовых заданий  для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-5 на этапе «Умения» 
76. Кто устанавливает требования к организации и осуществлению производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности? 

А) Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект.  

Б) Правительство Российской Федерации. 

В) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности. 
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Г) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности совместно с 

Федеральным органом исполнительной власти в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

77. Какая из перечисленных задач не относится к задачам производственного контроля? 

А) Анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации. 

Б) Координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах.  

В) Контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований 

технических устройств, применяемых  

на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений.  

Г) Контроль за обеспечением работников опасных производственных объектов индивидуальными 

средствами защиты.  

78. При какой численности работников эксплуатирующей организации, занятых на опасных 

производственных объектах, рекомендуется организовывать службу производственного контроля? 

А) От 150 до 500 человек; 

Б) Свыше 500 человек; 

В) Свыше 300 человек; 

Г) Свыше 1000 человек. 

79. Какие квалификационные требования предъявляются к работнику, ответственному за 

осуществление производственного контроля? 

А) Высшее техническое образование, стаж работы не менее 3 лет  

на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли, удостоверение, 

подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.  

Б) Высшее техническое образование, общий стаж работы не менее 3 лет, удостоверение, подтверждающее 

прохождение аттестации по промышленной безопасности.  

В) Высшее или среднее техническое образование, стаж работы не менее 3 лет  

на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли, удостоверение, 

подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.  

Г) Высшее образование, общий стаж работы не менее 3 лет, удостоверение, подтверждающее прохождение 

аттестации по промышленной безопасности.  

80. Когда положение о производственном контроле считается принятым? 

А) После утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные производственные 

объекты.  

Б) После утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные производственные 

объекты, и согласования с территориальным органом Ростехнадзора.  

В) После утверждения его территориальным органом Ростехнадзора.  

Г) После утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные производственные 

объекты, и согласования с центральным аппаратом Ростехнадзора.  
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81. В какие сроки эксплуатирующая организация представляет в Ростехнадзор или его 

территориальные органы сведения об организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности? 

А) Ежегодно, в течение I квартала текущего года.  

Б) Ежегодно до 1 апреля соответствующего календарного года. 

В) Раз в полгода, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Г) Ежегодно, не позднее 1 февраля текущего года.  

82. Куда эксплуатирующие организации, подведомственные Ростехнадзору,  представляют 

информацию об организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности? 

А) В центральный аппарат Ростехнадзора. 

Б) В Ростехнадзор или его территориальные органы.  

В) В вышестоящую организацию или ведомство. 

Г) В МЧС России. 

83. В каком случае юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения? 

А) Если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты меры по их 

соблюдению. 

Б) Если должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, уверено в 

виновности юридического лица. 

В) Если юридическое лицо признало факт совершения административного правонарушения. 

84. Какая административная ответственность предусмотрена законодательством Российской 

Федерации за нарушение должностными лицами требований промышленной безопасности или 

условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности? 

А) Вынесение письменного предупреждения, о чем делается соответствующая отметка в личном деле 

привлеченного к ответственности лица, или штраф в размере до одного минимального размера оплаты 

труда; 

Б) Административный арест на срок до 15 суток или административный штраф в размере до тридцати тысяч 

рублей; 

В) Исправительные работы или административный штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей; 

Г) Наложение административного штрафа в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. 

85. Что является грубым нарушением деятельности в области промышленной безопасности в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях? 

А) Нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной 

угрозы жизни или здоровью людей; 

Б) Нарушение требований промышленной безопасности, которое может привести к длительному простою 

оборудования; 
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В) Нарушение требований промышленной безопасности, которое может привести к остановке 

технологического процесса предприятия, и, как следствие, к вынужденным отпускам работников; 

Г) Нарушение требований промышленной безопасности, результатом которого может быть инцидент на 

опасном производственном объекте без возникновения угрозы жизни или здоровью работников. 

86. Что является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности? 

А) Заключение экспертизы промышленной безопасности. 

Б) Сертификат соответствия объекта экспертизы. 

В) Экспертная оценка объекта экспертизы, оформленная протоколом. 

87. Каким документом устанавливается перечень сведений, содержащихся в декларации 

промышленной безопасности, и порядок ее оформления? 

А) Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; 

Б) Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации; 

В) Документом, утверждаемым Федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 

безопасности; 

Г) Положением, утвержденным совместным Приказом Ростехнадзора и МЧС России. 

88. Для каких опасных производственных объектов обязательна разработка декларации 

промышленной безопасности? 

А) Для опасных производственных объектов I, II и III классов опасности,  

на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении № 2 к Федеральному закону "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Б) Для всех опасных производственных объектов независимо от класса опасности объекта. 

В) Для опасных производственных объектов I и II классов опасности,  

на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении № 2 к Федеральному закону "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" (за исключением использования 

взрывчатых веществ при проведении взрывных работ). 

Г) Для объектов, указанных в приложении № 1 к Федеральному закону  

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

89. В какой срок после внесения в реестр последней декларации промышленной безопасности для 

действующих опасных производственных объектов декларация должна быть разработана вновь? 

А) По истечении десяти лет. 

Б) По истечении пяти лет. 

В) Повторно декларация не разрабатывается. 

Г) Декларация разрабатывается вновь только при смене владельца опасного производственного объекта. 

90. В каком случае для действующих опасных производственных объектов декларация 

промышленной безопасности не должна разрабатываться вновь? 

А) В случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной безопасности 
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последней декларации промышленной безопасности. 

Б) В случае увеличения более чем на пять процентов количества опасных веществ, которые находятся или 

могут находиться на опасном производственном объекте. 

В) В случае изменения требований промышленной безопасности или изменения технологического процесса. 

Г) По предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности 

или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в декларации 

промышленной безопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности. 

91. Кто утверждает декларацию промышленной безопасности?  

А) Руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его заместители; 

Б) Руководитель экспертной организации, проводящей экспертизу декларации промышленной 

безопасности; 

В) Руководитель эксплуатирующей организации; 

Г) Руководитель эксплуатирующей организации совместно с территориальным органом Ростехнадзора. 

92. Кто осуществляет ведение реестра деклараций промышленной безопасности опасных 

производственных объектов? 

А) Ростехнадзор.  

Б) Государственная регистрационная палата. 

В) Ростехнадзор совместно с МЧС России. 

Г) Минрегион России. 

93. При строительстве и реконструкции каких объектов капитального строительства осуществляется 

государственный строительный надзор? 

А) Только при строительстве объектов, проектная документация которых подлежит государственной 

экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, является типовой 

проектной документацией или ее модификацией. 

Б) При строительстве любых объектов. 

В) Только при строительстве объектов, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации являются особо опасными, технически сложными или уникальными. 

Г) Только при строительстве объектов, общая площадь которых оставляет более 1500 квадратных метров. 

94. Какой экспертизе подлежит декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе 

документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта? 

А) Экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке; 

Б) Государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности; 

В) Никакую экспертизу декларация промышленной безопасности проходить не должна. 
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Г) Экологической экспертизе в установленном порядке. 

95. Какой экспертизе подлежит декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе 

проектной документации на реконструкцию опасного производственного объекта? 

А) Экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке. 

Б) Государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

В) Государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и экспертизе промышленной безопасности в соответствии с 

законодательством о промышленной безопасности. 

Г) Экологической экспертизе в установленном порядке. 

96. Что не является предметом государственного строительного надзора? 

А) Наличие разрешения на строительство.  

Б) Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В) Соответствие строительных материалов, применяемых в процессе строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной документации. 

Г) Соответствие законченного строительством объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка.  

97. Кто осуществляет государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией 

объектов капитального строительства, отнесенных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации к особо опасным, технически сложным и уникальным? 

А) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального 

государственного строительного надзора. 

Б) Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 

регионального государственного строительного надзора. 

В) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственной 

экспертизы проектной документации, или подведомственные ему государственные (бюджетные или 

автономные) учреждения. 

98. Какие формы оценки соответствия обязательным требованиям к техническим устройствам, 

применяемым на опасном производственном объекте, установлены в Техническом регламенте «О 

безопасности машин и оборудования»? 

А) Добровольная или обязательная сертификация. 

Б) Экспертиза промышленной безопасности. 

В) Подтверждение соответствия или государственный контроль и надзор. 

Г) Только добровольная сертификация. 

99. Машины и оборудование, находящиеся в эксплуатации или изготовленные для собственных нужд 

не подлежат: 

А) Декларированию соответствия или обязательной сертификации. 
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Б) Техническому аудиту. 

В) Экспертизе промышленной безопасности, если иные формы соответствия не установлены в технических 

регламентах. 

100. Какие требования устанавливает Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

машин и оборудования»? 

А) Обеспечение безопасности эксплуатации машин и оборудования. 

Б) Обеспечение на единой таможенной территории Таможенного союза обязательных для применения и 

исполнения минимально необходимых требований к машинам и оборудованию. 

В) Условия свободного перемещения машин и оборудования, выпускаемого в обращение на единой 

таможенной территории. 

 

Практические задания 

Практические задания для оценки уровня сформированности компетенции ОК-11 

на этапе «Владение» 

 Практическое задание. «Регламентированная процедура оформления декларации 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
Цель практического задания: Получить практические навыки исполнения регламентированной 

процедуры по оформлению декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта. 

Нормативные документы: Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 ноября 2005 г. №893 Об утверждении порядка оформления декларации 

промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений. 

Теоретическая часть. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных 

объектов и перечень включаемых в нее сведений (далее - Порядок) устанавливает перечень сведений, 

которые должны содержаться в декларации промышленной безопасности опасных производственных 

объектов (далее - декларация), и требования к ее оформлению. 

2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588) с 

изменениями на 9 мая 2005 года; 

- Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401; 

3. Порядок распространяется на декларации, разрабатываемые в соответствии с федеральным 

законодательством, независимо от организационно-правовых форм собственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты (далее - ОПО), а также ведомственной 

принадлежности опасных производственных объектов. 

4. Порядок является обязательным для исполнения организациями, разрабатывающими декларации, 

экспертными организациями, осуществляющими экспертизу промышленной безопасности деклараций, 

работниками Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - 

Служба), осуществляющими надзор за декларируемыми опасными производственными объектами. 

5. В целях настоящего Порядка применяются следующие определения: 

5.1. Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта (далее - 

декларация) - документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа 

достаточности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организации к 

эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями норм и правил 

промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 
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5.2. Декларируемый объект - опасный производственный объект, для которого разработка 

декларации промышленной безопасности является обязательной согласно федеральному законодательству 

или требованиям Службы. 

5.3. Составляющие опасного производственного объекта - участки, установки, цеха, хранилища или 

другие составляющие (составные части), объединяющие технические устройства или их совокупность по 

технологическому или территориально-административному принципу и входящие в состав опасного 

производственного объекта. 

5.4. Сценарий аварии - последовательность отдельных логически связанных событий, 

обусловленных конкретным инициирующим (исходным) событием, приводящих к определенным опасным 

последствиям аварии. 

5.5. Сценарий наиболее вероятной аварии (наиболее вероятный сценарий аварии) - сценарий аварии, 

вероятность реализации которого максимальна за определенный период времени. 

5.6. Сценарий наиболее опасной по последствиям аварии (наиболее опасный по последствиям 

сценарий аварии) - сценарий аварии с наибольшим ущербом людским и материальным ресурсам или 

компонентам природной среды. 

6. Разработка декларации включает: всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы; 

анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, обеспечению готовности организации к 

эксплуатации ОПО в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и 

ликвидации последствий аварии на ОПО; разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба 

последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на ОПО. 

7. Декларация разрабатывается в случаях, установленных статьей 14 Федерального закона от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов": 

- для опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых получаются, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные 

вещества. 

- в составе проектной документации на строительство, реконструкцию опасного производственного 

объекта, а также документации на техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию опасного 

производственного объекта. 

- декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного 

производственного объекта разрабатывается вновь: 

в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной безопасности 

последней декларации промышленной безопасности; 

в случае изменения технологических процессов на опасном производственном объекте либо 

увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут 

находиться на опасном производственном объекте; 

в случае изменения требований промышленной безопасности; 

по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной 

безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся 

в декларации промышленной безопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности. 

8 - 11. Исключены. - Приказ Ростехнадзора от 18.11.2014 № 521. 

12. При разработке декларации для действующего ОПО в состав сведений по обеспечению 

требований промышленной безопасности следует включать сведения как о выполняемых, так и о 

планируемых мерах. При разработке декларации в составе проектной документации представляются 

сведения о мерах, представленных в проектной документации. 

13. Декларация, разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение (в случае, 

если указанная документация не входит в состав проектной документации опасного производственного 

объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), 

консервацию, ликвидацию ОПО или вновь разрабатываемая декларация промышленной безопасности, 

находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта, подлежит экспертизе промышленной 

безопасности в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности. 

14. Декларация с заключением экспертизы по ней направляется в центральный аппарат Службы с 

целью внесения декларации в реестр деклараций промышленной безопасности. 

15. Представление копии декларации, информационного листа и заключения экспертизы в 

заинтересованные органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и гражданам осуществляется в соответствии с Правилами представления декларации 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

II. СТРУКТУРА ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16. Декларация должна включать следующие структурные элементы: 
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- титульный лист; 

- данные об организации - разработчике декларации; 

- оглавление; 

- раздел 1 "Общие сведения"; 

- раздел 2 "Результаты анализа безопасности"; 

- раздел 3 "Обеспечение требований промышленной безопасности"; 

- раздел 4 "Выводы"; 

- раздел 5 "Ситуационные планы"; 

- обязательные приложения к декларации: 

- приложение № 1 "Расчетно-пояснительная записка"; 

- приложение № 2 "Информационный лист". 

III. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДЕКЛАРАЦИЮ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

17. Титульный лист является первой страницей декларации и служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска этого документа. На титульном листе приводятся следующие 

сведения: 

1) реквизит утверждения декларации руководителем организации, эксплуатирующей 

декларируемый ОПО, или заказчиком проекта (для проектируемых объектов); 

2) регистрационный номер декларации присваивается Службой в установленном порядке; 

3) наименование декларации с указанием наименования декларируемого объекта и наименование 

эксплуатирующей организации (или заказчика проекта); 

4) регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов (для действующих объектов); 

5) местонахождение декларируемого объекта и год разработки декларации. 

18. Данные об организации - разработчике декларации включают: 

1) наименование организации, разработавшей декларацию, ее почтовый адрес, телефон, факс; 

сведения о лицензии Службы на проведение работ, связанных с экспертизой промышленной безопасности (с 

указанием регистрационного номера и даты выдачи лицензии), данные об аккредитации в области 

экспертизы декларации промышленной безопасности и/или анализа риска. 

При участии в разработке декларации и расчетно-пояснительной записки (далее - РПЗ) нескольких 

организаций указанные сведения представляются для каждой из них. 

2) список исполнителей, включающий их фамилии и инициалы, должности, место работы и 

сведения об аттестации в области экспертизы декларации промышленной безопасности. 

19. Оглавление включает наименования всех разделов декларации с указанием страниц, с которых 

начинаются разделы и подразделы. 

20. Раздел 1 "Общие сведения" должен включать: 

1) реквизиты организации: 

- полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации (или заказчика проекта); 

- наименование вышестоящей организации (при наличии таковой) с указанием адреса, телефона; 

- фамилии, инициалы и должности руководителей организации; 

- полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс организации; 

- краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с эксплуатацией 

декларируемого объекта; 

2) обоснование декларирования: 

- перечень составляющих декларируемого объекта с указанием количества и наименования опасных 

веществ, на основании которых опасный производственный объект отнесен к декларируемым объектам; 

- перечень нормативных правовых документов, на основании которых принято решение о 

разработке декларации; 

3) сведения о месторасположении декларируемого объекта: 

- краткую характеристику местности, на которой размещается объект, в том числе данные о 

топографии и природно-климатических условиях с указанием возможности проявления опасных природных 

явлений; 

- план расположения объекта на топографической карте и сведения о размерах и границах 

территории, запретных, санитарно-защитных и охранных зонах декларируемого объекта; 

4) сведения о работниках и иных физических лицах, включая население: 

- сведения об общей численности работников на декларируемом объекте, а также данные о 

преимущественном размещении работающих по административным единицам и составляющим 

декларируемого объекта с указанием средней численности и наибольшей численности работающей смены; 

- сведения об общей численности работников других объектов эксплуатирующей организации, 

размещенных вблизи декларируемого объекта; 
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- сведения об общей численности иных физических лиц, которые могут оказаться в зонах действия 

поражающих факторов: работники соседних предприятий и других объектов; лица на внешних 

транспортных коммуникациях (ж/д, автодороги); население и иные физические лица; 

5) страховые сведения (для действующих объектов): 

- наименование и адрес организации-страховщика, а также сведения о ее страховых лицензиях; 

- перечень договоров обязательного страхования ответственности с указанием размеров страховых 

сумм. 

21. Раздел 2 "Результаты анализа безопасности" должен включать: 

1) сведения об опасных веществах: 

- наименование опасного вещества; 

- степень опасности и характер воздействия вещества на организм человека и окружающую 

природную среду, в том числе при возникновении аварии; 

2) общие сведения о технологии: 

- схему основных технологических потоков, которая должна представлять блок-схему с указанием 

наименования опасных веществ и направления их перемещения в технологической системе декларируемого 

объекта; 

- общие данные о распределении опасных веществ по декларируемому объекту, которые должны 

включать сведения об общем количестве опасных веществ, находящихся в технических устройствах, - 

аппаратах (емкостях), трубопроводах, с указанием максимального количества в единичной емкости или 

участке трубопровода наибольшей вместимости. Данные должны приводиться для всех составляющих по 

максимальным регламентным (проектным) значениям количества опасного вещества; 

3) основные результаты анализа риска аварии. 

22. Основные результаты анализа риска аварии должны включать: 

1) результаты анализа условий возникновения и развития аварий: 

- перечень основных возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих 

возникновению и развитию аварий; 

- краткое описание сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям 

аварий; 

- данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов для описанных сценариев 

аварии; 

- сведения о возможном числе потерпевших, включая погибших среди работников и других 

физических лиц с указанием максимально возможного количества потерпевших (физических лиц); 

- сведения о возможном ущербе от аварий; 

2) результаты оценки риска аварии, которые должны включать краткие данные о показателях риска 

причинения вреда работникам декларируемого объекта и иным физическим лицам, ущерба имуществу и 

вреда окружающей природной среде. 

23. Раздел 3 "Обеспечение требований промышленной безопасности" должен включать: 

1) сведения об обеспечении требований промышленной безопасности к эксплуатации 

декларируемого объекта: 

- сведения о выполнении распоряжений и предписаний Службы; 

- перечень имеющихся и/или необходимых лицензий Службы на виды деятельности, связанные с 

эксплуатацией декларируемых объектов; 

- сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала с указанием 

регулярности проверки знаний в области промышленной безопасности и порядка допуска персонала к 

работе; 

- сведения о системе управления промышленной безопасностью, включая данные о 

производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности; 

- сведения о системе проведения сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и 

анализе этой информации; 

- перечень проведенных работ по анализу опасностей и рисков, техническому диагностированию и 

экспертизе технических устройств, зданий, сооружений и экспертизе промышленной безопасности с 

указанием наименования объекта экспертизы и организаций, проводивших указанные работы, а также даты 

и номера заключения экспертизы; 

- сведения о соответствии условий эксплуатации декларируемого объекта требованиям норм и 

правил; 

- сведения о принятых мерах по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность на 

декларируемом объекте, а также по противодействию возможным террористическим актам; 

2) сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии: 
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- сведения о мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий на декларируемом 

объекте; 

- сведения о составе противоаварийных сил, аварийно-спасательных и других служб обеспечения 

промышленной безопасности; 

- сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и ликвидации последствий 

аварий на декларируемом объекте; 

- сведения о системе оповещения в случае возникновения аварии на декларируемом объекте с 

приведением схемы оповещения и указанием порядка действий в случае аварии; 

- сведения о порядке действия сил и использования средств организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект, а также их взаимодействию с другими организациями по 

предупреждению, локализации и ликвидации аварий. 

24. Раздел 4 "Выводы" должен включать: 

1) перечень наиболее опасных составляющих и/или производственных участков декларируемого 

объекта с указанием показателей риска аварий; 

2) перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

3) перечень основных мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

4) обобщенную оценку обеспечения промышленной безопасности и достаточности мер по 

предупреждению аварий на декларируемом объекте. 

25. Раздел 5 "Ситуационные планы" должен включать графическое отображение зон действия 

поражающих факторов для наиболее опасных по последствиям аварии составляющих и/или 

производственных участков декларируемого объекта. На ситуационном плане в масштабе должны быть 

отмечены: 

1) промышленная площадка (территория) с указанием месторасположения источника выброса или 

взрыва опасного вещества; 

2) предприятия, транспортные коммуникации, населенные пункты и места массового скопления 

людей; 

3) зоны действия поражающих факторов аварий для наиболее опасных по последствиям и 

вероятных сценариев аварий на декларируемом объекте, а также краткое описание: 

- указанных сценариев, в том числе сценария аварии, при котором возможно максимальное 

количество потерпевших (физических лиц); 

- методов и основных исходных данных, применяемых при расчете указанных сценариев; 

4) распределение потенциального территориального риска гибели людей от аварий по территории 

объекта и прилегающей местности (для декларируемых объектов, аварии на которых сопровождаются 

выбросом токсичных, высокотоксичных и/или воспламеняющихся веществ). 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 "РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА" 

26. Приложение № 1 "Расчетно-пояснительная записка" имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- Раздел 1 "Сведения о технологии"; 

- Раздел 2 "Анализ риска"; 

- Раздел 3 "Выводы и предложения"; 

- Список использованных источников. 

27. Титульный лист РПЗ является первой страницей и должен включать следующие сведения: 

1) надпись "Приложение 1" (в правом верхнем углу); 

2) регистрационный номер декларации в соответствии с подп. 2 п. 17 Порядка; 

3) наименование РПЗ к декларации с указанием наименования декларируемого объекта и 

наименования эксплуатирующей организации (или заказчика проекта); 

4) для действующего объекта - регистрационный номер декларируемого объекта в государственном 

реестре опасных производственных объектов, а при техническом перевооружении, консервации, 

ликвидации опасного производственного объекта также с указанием наименования соответствующей 

документации (документация на техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию); 

для проектируемого объекта - наименование проектной документации с указанием стадии проекта 

(проектная документация на строительство, реконструкцию опасного производственного объекта); 

5) номер книги (в том случае, если РПЗ состоит из двух и более книг); 

6) местонахождение организации, разработавшей декларацию промышленной безопасности, и год 

ее разработки. 

Если РПЗ состоит из двух или более книг, каждая книга должна иметь свой титульный лист, 

соответствующий листу первой книги и содержащий сведения, относящиеся к данной книге. 
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28. Оглавление должно включать наименование всех разделов и подразделов РПЗ с указанием 

страниц, с которых начинаются эти структурные элементы. 

В случае, если РПЗ состоит из двух и более книг, в каждой из них должно быть свое оглавление. В 

оглавлении первой книги должно быть представлено содержание всего документа с указанием номеров 

страниц и книг, в последующих книгах - только содержание соответствующей книги. 

29. Раздел 1 "Сведения о технологии" должен включать: 

1) сведения об опасных веществах (представляется для веществ, учитываемых при идентификации 

декларируемого объекта): 

- наименование; 

- вид; 

- химическая формула; 

- состав; 

- физические свойства (молекулярный вес, температура кипения, плотность); 

- взрывоопасность; 

- токсическая опасность; 

- реакционная способность; 

- запах; 

- коррозионная активность; 

- меры предосторожности; 

- воздействие на людей и окружающую среду, в том числе от поражающих факторов аварии; 

- средства защиты; 

- методы перевода вещества в безвредное состояние; 

- меры первой помощи пострадавшим от воздействия поражающих факторов при аварии; 

2) данные о технологии и оборудовании: 

- принципиальная технологическая схема с обозначением основного технологического 

оборудования, указанием направлений потоков опасных веществ и отсекающей арматуры и кратким 

описанием технологического процесса; 

- план размещения основного технологического оборудования, в котором обращаются опасные 

вещества; 

- перечень основного технологического оборудования, в котором обращаются опасные вещества; 

- данные о распределении опасных веществ по оборудованию; 

3) описание технических решений по обеспечению безопасности: 

- описание решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и 

предупреждение аварийных выбросов опасных веществ; 

- описание решений, направленных на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов 

опасных веществ; 

- описание решений, направленных на обеспечение взрывопожаробезопасности; 

- описание систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 

обеспечения безопасности. 

30. Раздел 2 "Анализ риска" должен включать: 

1) анализ известных аварий: 

- перечень аварий и обобщенные данные об инцидентах, имевших место на декларируемом объекте 

(для действующих объектов); 

- перечень наиболее опасных по последствиям аварий, имевших место на других аналогичных 

объектах, или аварий, связанных с обращающимися опасными веществами; 

- анализ основных причин произошедших аварий; 

2) анализ условий возникновения и развития аварий: 

- определение возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих 

возникновению и развитию аварий; 

- определение сценариев аварий с участием опасных веществ; 

- обоснование применяемых физико-математических моделей и методов расчета с оценкой влияния 

исходных данных на результаты анализа риска аварии; 

- оценку количества опасных веществ, участвующих в аварии; 

- расчет вероятных зон действия поражающих факторов; 

- оценку возможного числа пострадавших, в том числе погибших, среди работников 

декларируемого объекта и иных физических лиц; 

- оценку возможного ущерба; 

3) оценку риска аварий, включающую данные о вероятности аварий, показателях риска причинения 

вреда работникам декларируемого объекта и физическим лицам, ущерба имуществу и вреда окружающей 

природной среде (по составляющим объекта). 
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31. Раздел 3 "Выводы и предложения" должен включать: 

1) перечень составляющих (производственных участков) декларируемого объекта с указанием 

рассчитанных показателей риска аварии; 

2) сравнительный анализ рассчитанных показателей риска аварии на декларируемом объекте со 

среднестатистическими показателями риска техногенных происшествий и/или критериями приемлемого 

риска; 

3) предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска аварий. 

32. Список использованных источников должен включать: 

1) перечень нормативно-правовых документов, регулирующих требования промышленной 

безопасности на декларируемом объекте; 

2) перечень документации организации, используемой при разработке расчетно-пояснительной 

записки; 

3) перечень литературных источников. 

V. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

"ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ" 

33. Приложение № 2 "Информационный лист" служит для представления гражданам (по их 

обращению), имеет титульный лист и включает следующие структурные элементы: 

1) наименование организации, эксплуатирующей декларируемый ОПО или являющейся заказчиком 

проектной документации; 

2) сведения о лице, ответственном за информирование и взаимодействие с общественностью 

(должность, фамилия и инициалы, телефон); 

3) краткое описание производственной деятельности, связанной с эксплуатацией декларируемого 

объекта; 

4) перечень и основные характеристики опасных веществ, обращаемых на декларируемом объекте; 

5) краткие сведения о масштабах и последствиях возможных аварий с указанием максимально 

возможного количества потерпевших (физических лиц) и принятых мерах безопасности; 

6) сведения о способах оповещения и необходимых действиях населения при возникновении 

аварий. 

34. На титульном листе приложения "Информационный лист" приводятся следующие сведения: 

1) надпись "Приложение № 2" (в правом верхнем углу); 

2) регистрационный номер декларации в соответствии с п. 17 пп. 2 Порядка; 

3) наименование информационного листа к декларации с указанием наименования декларируемого 

объекта и наименования эксплуатирующей организации (или заказчика проекта). 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕЙ 

35. Общие требования: 

- декларация и приложения к ней должны быть оформлены отдельно друг от друга. Декларация и 

расчетно-пояснительная записка оформляются в виде отдельных переплетенных книг (или нескольких книг 

при необходимости); 

- текст декларации и приложений к ней должен быть выполнен машинописным способом или с 

применением печатающих и графических устройств вывода персональных компьютеров на одной стороне 

белой бумаги; 

- вне зависимости от способа печатания качество напечатанного текста и оформления иллюстраций 

и таблиц должно удовлетворять требованию четкого однозначного восприятия; 

- при оформлении декларации и приложений необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту; 

- вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, формулы, знаки допускается черными 

чернилами или черной тушью; 

- заголовки структурных элементов декларации следует располагать с новой страницы, в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая; 

- заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной 

буквы, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются; 

- расстояние между заголовками структурных элементов, подразделов, пунктов и текстов должно 

быть не менее 3 интервалов. 

36. Требования к нумерации страниц декларации и приложений: 

- страницы декларации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая отдельную сквозную 

нумерацию по всему тексту декларации и каждого приложения к ней; 

- титульные листы входят в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют; 
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- иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц декларации и расчетно-пояснительной записки; 

- иллюстрации и таблицы учитывают как одну страницу. 

37. Требования к нумерации разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и книг декларации и 

расчетно-пояснительной записки: 

- разделы, подразделы, пункты, подпункты и книги декларации и расчетно-пояснительной записки 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела или подраздела; 

- номер пункта включает номер раздела, порядковый номер подраздела и пункта, разделенные 

точкой, например 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.; 

- номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, 

разделенные точкой, например 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.; 

- если подраздел имеет только один пункт или подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не 

следует; 

- книги декларации и РПЗ должны иметь порядковую нумерацию в пределах декларации и РПЗ, 

соответственно; 

- номер книги следует проставлять арабскими цифрами на титульном листе под указанием 

наименования декларации или РПЗ, например "Книга 2". 

38. Требования к иллюстрациям: 

- иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 

декларации или расчетно-пояснительной записке непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице; 

- на все иллюстрации должны быть даны ссылки; 

- иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст); 

- иллюстрация обозначается словом "Рисунок". Наименование помещают в одну строку со словом 

"Рисунок" после его номера через тире. Наименование и слово "Рисунок" помещают после пояснительных 

данных и располагают посередине строки; 

- иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

декларации или расчетно-пояснительной записки; 

- иллюстрацию следует выполнять на одной странице; если иллюстрация не умещается на одной 

странице, можно переносить ее на другие страницы, при этом наименование иллюстрации помещают на 

каждой странице и под ним указывают "лист..."; 

- масштаб и количество иллюстраций, в том числе ситуационных планов, выбираются в каждом 

конкретном случае исходя из наглядности и полноты отображения информации. 

39. Требования к таблицам: 

- цифровой материал должен оформляться в виде таблиц; 

- таблицу следует располагать в декларации или РПЗ непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице; 

- на все таблицы должны быть даны ссылки; 

- таблица обозначается словом "Таблица", название таблицы помещают в одну строку со словом 

"Таблица" после ее номера через тире. Слово "Таблица" и ее название располагают над таблицей слева без 

абзацного отступа; 

- таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

декларации или РПЗ. 

40. Требования к перечислениям и сноскам: 

- перечисления при необходимости могут быть приведены внутри пунктов или подпунктов; 

- перечисления следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, 

например 1), 2), 3) и т.д., и печатать строчными буквами; 

- в пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы перечислений; 

- сноски следует размещать в декларации или РПЗ при необходимости пояснения содержания 

текста, таблицы или иллюстрации; 

- сноски размещают внизу страницы, на которой находится текст, таблица или иллюстрация, к 

которым они относятся. 

41. Требования к ссылкам: 

- ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером по списку 

источников и приводить в квадратных скобках; 

- наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники в подстрочном примечании; 

- ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, перечисления и 

приложения следует указывать их порядковым номером, например: "...в разделе 2", "...по п. 3.2.4", "...на рис. 

1" и т.д. 

42. Требования к оформлению результатов анализа риска: 
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- результаты анализа риска должны быть обоснованы и оформлены таким образом, чтобы расчеты и 

выводы, представленные в расчетно-пояснительной записке, могли быть проверены и повторены 

квалифицированными специалистами, которые не участвовали при первоначальном анализе; 

- разработчики декларации могут применять любые обоснованные модели и методы расчета; 

- обоснование применяемых моделей и методов расчета, а также результатов оценки риска 

приводится в РПЗ, в декларации приводятся основные результаты расчетов; 

- для обоснования применяемых моделей и методов расчета следует указать организацию, 

разработавшую их, принятые допущения, предположения, значения основных исходных данных, 

литературные ссылки на используемые материалы; 

- при изложении результатов оценки риска аварии в РПЗ следует указать влияние исходных данных 

и принятых допущений на рассчитываемые показатели риска; 

- приоритетными для проведения анализа риска являются методические документы, согласованные 

или утвержденные федеральными органами исполнительной власти; 

- при анализе соответствия условий эксплуатации декларируемого ОПО действующим нормам и 

правилам безопасности следует учитывать полноту и своевременность выполнения эксплуатирующей 

организацией предписаний органов надзора; 

- при анализе риска следует проанализировать различные сценарии, отражающие как наиболее 

вероятные, так и наиболее опасные события. Например, следует учитывать последствия аварийных 

ситуаций с частичной и полной разгерметизацией оборудования. Также следует детально выявить условия и 

оценить вероятность реализации сценариев аварий с причинением вреда жизни и здоровью человека, 

имуществу и окружающей природной среде; 

- ущерб от возможных аварий следует оценивать в натуральных или денежных единицах с учетом 

прямых потерь имущества предприятия, затрат на ликвидацию аварии, социально-экономических потерь 

(затрат на компенсацию пострадавшим), косвенного ущерба (упущенной выгоды), экологического ущерба и 

потерь от выбытия трудовых ресурсов; 

- при оценке риска необходимо преимущественно использовать количественные методы. 

Количественные показатели риска аварии (частота возникновения аварии, вероятность поражения человека, 

индивидуальный, коллективный, социальный риск, ожидаемый ущерб и т.д.) определяются на основе 

объективных статистических данных, а также с использованием специальных количественных графо-

аналитических методов, методов имитационного моделирования, с помощью построения полей 

потенциального территориального риска; 

- при отсутствии необходимых данных для количественной оценки риска допускается 

использование качественных показателей риска аварии, выраженных с использованием лингвистических 

оценок (например, "высокая", "низкая" вероятность). Полнота использования показателей риска аварии 

определяется уровнем методического обеспечения процедуры анализа риска для различных объектов с 

учетом их специфики. 

Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретическим материалом. 

2. Заполнить Таблицу 1 – регламентированной процедуры по оформлению декларации 

промышленной безопасности опасного производственного объекта. 

Таблица 1 – Регламентированная процедура предоставления декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

Действие  

Орган, 

представления 

документов  

Ответственный за 

выполнение 

действия  

Основание для 

выполнения 

действия  

Представление экземпляра декларации и 

заключения экспертизы  
         

Представление копии декларации и заключения 

экспертизы  
         

Обеспечение доступа к декларации официальных 

представителей общественных объединений  
         

Представление информационного листа 

(приложение к декларации) гражданам, 

проживающим на территории вблизи опасного 

производственного объект  

         

Обеспечение защиты информации, связанной со 

сведениями, составляющими государственную 

или служебную тайну  
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Хранение оригиналов декларации и заключения 

экспертизы, а также копии документов о 

представлении их в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору.  

         

 

Практические задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 

на этапе «Владение» 

Практическое задание  «Регламентированная процедура проведения экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
Цель практического задания: получить практические навыки проведения экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Нормативные документы: 
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 

ноября 2013 г. № 538 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 

октября 2012 г. № 584 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности". 

Теоретическая часть. 
1. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 

ноября 2013 г. № 538 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" 

«…2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности" (далее - Правила) устанавливают порядок проведения экспертизы 

промышленной безопасности (далее - экспертиза), требования к оформлению заключения экспертизы и 

требования к экспертам в области промышленной безопасности (далее - эксперты). 

3. Правила применяются при проведении экспертизы объектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 

13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (далее - объекты экспертизы). 

4. Правила не применяются при проведении экспертизы опасного объекта при заключении договора 

обязательного страхования или в течение срока его действия в целях оценки вреда, который может быть 

причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и 

(или) уровня безопасности опасного объекта. 

5. Основанием проведения экспертизы являются положения нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области промышленной безопасности, устанавливающих требования по 

проведению экспертизы и к объекту экспертизы. 

6. Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подлежит 

экспертизе (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного 

устройства обязательным требованиям): 

до начала применения на опасном производственном объекте; 

по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического 

устройства, установленных его производителем; 

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического 

устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет; 

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих 

элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента 

на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое 

устройство. 

7. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для 

осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, 

локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе: 

в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной 

документацией; 

в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о 

сроке эксплуатации здания или сооружения; 
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после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены 

несущие конструкции данных зданий и сооружений; 

по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы; 

Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для 

осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, 

локализации и ликвидации последствий аварий, проводится при наличии соответствующих требований 

промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям. 

8. Экспертиза технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных 

объектах, используемых в интересах обороны и безопасности государства, производится с учетом 

требований законодательства Российской Федерации об обороне и о защите государственной тайны. 

II. Требования к экспертам 

9. Эксперт первой категории должен соответствовать следующим требованиям: 

1) иметь высшее образование; 

2) иметь стаж работы не менее 10 лет по специальности, соответствующей его области (областям) 

аттестации; 

3) обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

промышленной безопасности, используемых средств измерений и оборудования, а также методов 

технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, 

обследования зданий и сооружений; 

4) иметь опыт проведения не менее 15 экспертиз промышленной безопасности; 

5) являться автором не менее 10 публикаций в области промышленной безопасности, размещенных 

в периодических изданиях (данное требование не относится к экспертам, имеющим ученую степень). 

9.1. Эксперт второй категории должен соответствовать следующим требованиям: 

1) иметь высшее образование; 

2) иметь стаж работы не менее 7 лет по специальности, соответствующей его области (областям) 

аттестации; 

3) обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

промышленной безопасности, используемых средств измерений и оборудования, а также методов 

технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, 

обследования зданий и сооружений; 

4) иметь опыт проведения не менее 10 экспертиз промышленной безопасности; 

5) являться автором не менее 10 публикаций в области промышленной безопасности, размещенных 

в периодических изданиях (данное требование не относится к экспертам, имеющим ученую степень). 

9.2. Эксперт третьей категории должен соответствовать следующим требованиям: 

1) иметь высшее образование; 

2) иметь стаж работы не менее 5 лет по специальности, соответствующей его области (областям) 

аттестации; 

3) обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

промышленной безопасности, используемых средств измерений и оборудования, а также методов 

технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, 

обследования зданий и сооружений; 

4) являться автором не менее 5 публикаций в области промышленной безопасности, размещенных в 

периодических изданиях (данное требование не относится к экспертам, имеющим ученую степень). 

10. Эксперту запрещается участвовать в проведении экспертизы в отношении опасных 

производственных объектов, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 

организации, в трудовых отношениях с которой он состоит. 

Эксперт, которому известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению 

экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные пунктом 13 

настоящих Правил, не может участвовать в проведении экспертизы. 

11. Эксперты обязаны: 

определять соответствие объектов экспертизы промышленной безопасности требованиям 

промышленной безопасности путем проведения анализа материалов, предоставленных на экспертизу 

промышленной безопасности, и фактического состояния технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, подготавливать 

заключение экспертизы промышленной безопасности и предоставлять его руководителю организации, 

проводящей экспертизу промышленной безопасности; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов заключения экспертизы; 

обеспечивать сохранность документов и конфиденциальность сведений, представленных на 

экспертизу. 
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12. Дополнительные требования к экспертным организациям и экспертам, порядок их аккредитации, 

проводящих экспертизу технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных 

объектах, используемых в интересах обороны и безопасности государства, устанавливаются в соответствии 

требованиями законодательства Российской Федерации об обороне и о защите государственной тайны. 

III. Проведение экспертизы 

13. Экспертиза проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к 

нему требованиям промышленной безопасности и основывается на принципах независимости, 

объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных 

достижений науки и техники. 

14. Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен 

превышать трех месяцев с момента получения экспертной организацией от заказчика экспертизы (далее - 

заказчик) комплекта необходимых материалов и документов в соответствии с договором на проведение 

экспертизы. 

15. Экспертизу проводят организации, имеющие лицензию на деятельность по проведению 

экспертизы промышленной безопасности, за счет средств заказчика на основании договора. 

В случае проведения экспертизы организациями, находящимися в ведении Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, стоимость проведения экспертизы определяется в 

соответствии с Методикой определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной 

безопасности, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 14 февраля 2012 г. № 97. 

16. Организации, имеющей лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности, 

запрещается проводить данную экспертизу в отношении опасных производственных объектов, 

принадлежащих на праве собственности или ином законном основании ей или лицам, входящим с ней в 

одну группу лиц в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, а также в 

отношении иных объектов экспертизы, связанных с такими опасными производственными объектами. 

Заключение экспертизы, составленное с нарушением данного требования, не может быть использовано для 

целей, установленных законодательством Российской Федерации. 

17. Приказом руководителя организации, проводящей экспертизу, определяется эксперт или группа 

экспертов, участвующих в проведении экспертизы. 

В случае участия в экспертизе группы экспертов указанным приказом может быть определен 

руководитель группы (старший эксперт), обеспечивающий обобщение результатов, своевременность 

проведения экспертизы и подготовку заключения экспертизы. 

17.1. В проведении экспертизы в отношении опасных производственных объектов I класса 

опасности вправе участвовать эксперты первой категории, аттестованные в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. №509 "Об аттестации экспертов в 

области промышленной безопасности" (официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 1 июня 2015 г.). 

17.2. В проведении экспертизы в отношении опасных производственных объектов II класса 

опасности вправе участвовать эксперты первой и (или) второй категории, аттестованные в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. №509 "Об 

аттестации экспертов в области промышленной безопасности". 

17.3. В проведении экспертизы в отношении опасных производственных объектов III и IV классов 

опасности вправе участвовать эксперты первой и (или) второй, и (или) третьей категории, аттестованные в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 509 "Об 

аттестации экспертов в области промышленной безопасности". 

18. В состав группы экспертов могут быть включены эксперты, не состоящие в штате экспертной 

организации, если их специальные знания необходимы для проведения экспертизы и такие эксперты 

отсутствуют в экспертной организации. 

19. Экспертная организация приступает к проведению экспертизы после: 

предоставления заказчиком в соответствии с договором необходимых для проведения экспертизы 

документов; 

предоставления образцов технических устройств либо обеспечения доступа экспертов к 

техническим устройствам, зданиям и сооружениям, применяемым на опасном производственном объекте. 

20. Заказчик обязан предоставить доступ экспертам, участвующим в проведении экспертизы, к 

техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, зданиям и сооружениям 

опасных производственных объектов, в отношении которых проводится экспертиза. 

21. При проведении экспертизы устанавливается полнота и достоверность относящихся к объекту 

экспертизы документов, предоставленных заказчиком, оценивается фактическое состояние технических 

устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах. 

Для оценки фактического состояния зданий и сооружений проводится их обследование. 
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Техническое диагностирование, неразрушающий контроль или разрушающий контроль 

технических устройств проводится для оценки фактического состояния технических устройств в следующих 

случаях: 

- при проведении экспертизы по истечении срока службы или при превышении количества циклов 

нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем, либо при отсутствии в 

технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок 

его службы превышает двадцать лет; 

- при проведении экспертизы после проведения восстановительного ремонта после аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое 

техническое устройство; 

- при обнаружении экспертами в процессе осмотра технического устройства дефектов, вызывающих 

сомнение в прочности конструкции, или дефектов, причину которых установить затруднительно; 

- в иных случаях, определяемых руководителем организации, проводящей экспертизу. 

22. Экспертная организация вправе привлекать к проведению технического диагностирования, 

неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств, а также к проведению 

обследований зданий и сооружений иные организации или лиц, владеющих необходимым оборудованием 

для проведения указанных работ. 

В случаях, когда заказчик имеет в своем штате специалистов по техническому диагностированию, 

обследованию зданий и сооружений, неразрушающему контролю, разрушающему контролю уровень 

квалификации которых позволяет выполнять отдельные виды работ, то допускается привлекать данных 

специалистов заказчика к выполнению этих работ и учитывать результаты работ, выполненных указанными 

специалистами при оформлении заключения экспертизы. При этом в заключении экспертизы должны 

указываться виды работ, выполняемые специалистами заказчика. 

Ответственность за качество и результаты работы привлекаемых организаций и лиц несет 

руководитель организации, проводящей экспертизу. 

23. По результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, 

разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений составляется акт о 

проведении указанных работ, который подписывается лицами, проводившими работы, и руководителем 

проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу, и прикладывается к 

заключению экспертизы. 

IV. Оформление заключения экспертизы 

24. Результатом проведения экспертизы является заключение, которое подписывается 

руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим 

(участвовавшими) в проведении экспертизы, заверяется печатью экспертной организации и прошивается с 

указанием количества листов. 

25. Экспертная организация обеспечивает учет выданных заключений экспертизы и хранение их 

копий. 

26. Заключение экспертизы содержит: 

1) титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы; 

2) вводную часть, включающую: 

положения нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, 

часть, статья), устанавливающих требования к объекту экспертизы, и на соответствие которым проводится 

оценка соответствия объекта экспертизы; 

сведения об экспертной организации (наименование организации, организационно-правовая форма 

организации, адрес места нахождения, номер телефона, факса, дата выдачи и номер лицензии на 

деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности); 

сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество, 

регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта); 

3) перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие заключения экспертизы; 

4) данные о заказчике (наименование организации, организационно-правовая форма организации, 

адрес местонахождения); 

5) цель экспертизы; 

6) сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, 

имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации; 

7) краткую характеристику и назначение объекта экспертизы; 

8) результаты проведенной экспертизы со ссылками на положения нормативных правовых актов в 

области промышленной безопасности, на соответствие которым проводилась оценка соответствия объекта 

экспертизы требованиям промышленной безопасности; 

9) выводы заключения экспертизы; 

10) приложения, предусмотренные пунктом 23 настоящих Правил. 
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27. Заключение экспертизы содержит один из следующих выводов о соответствии объекта 

экспертизы требованиям промышленной безопасности (кроме экспертизы декларации промышленной 

безопасности и обоснования безопасности опасного производственного объекта): 

1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности; 

2) объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и 

может быть применен при условии внесения соответствующих изменений в документацию или выполнения 

соответствующих мероприятий в отношении технических устройств либо зданий и сооружений (в 

заключении указываются изменения, после внесения которых документация будет соответствовать 

требованиям промышленной безопасности, либо мероприятия, после проведения которых техническое 

устройство, здания, сооружения будут соответствовать требованиям промышленной безопасности); 

3) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности. 

28. По результатам экспертизы технического устройства, зданий и сооружений опасных 

производственных объектов в заключении экспертизы дополнительно приводятся расчетные и 

аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, 

включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения 

экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием 

условий дальнейшей безопасной эксплуатации. 

29. По результатам проведения экспертизы декларации промышленной безопасности в заключении 

экспертизы указываются следующие выводы: 

об обоснованности применяемых физико-математических моделей и использованных методов 

расчета последствий аварии и показателей риска; 

о правильности и достоверности выполненных расчетов по анализу риска, а также полноты учета 

факторов, влияющих на конечные результаты; 

о вероятности реализации принятых сценариев аварий и возможность выхода поражающих 

факторов этих аварий за границу опасного производственного объекта, а также последствий воздействия 

поражающих факторов на население, другие объекты, окружающую среду; 

о достаточности мер предотвращения проникновения на опасный производственный объект 

посторонних лиц. 

30. При проведении экспертизы обоснования безопасности опасного производственного объекта 

или вносимых в него изменений в заключении экспертизы указываются следующие результаты: 

оценка полноты и достоверности информации, представленной в обосновании безопасности; 

оценка полноты и достаточности мероприятий, компенсирующих отступления от норм и правил в 

области промышленной безопасности; 

оценка обоснованности результатов оценки риска аварий, в том числе адекватности применяемых 

физико-математических моделей и использованных методов расчетов по оценке риска, правильности и 

достоверности этих расчетов, а также полноты учета всех факторов, влияющих на конечные результаты; 

оценка учета современного опыта эксплуатации, капитального ремонта, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов в обосновании безопасности; 

оценка полноты требований к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации или ликвидации 

опасного производственного объекта, установленных в обосновании безопасности. 

31. Заключение экспертизы обоснования безопасности опасного производственного объекта 

содержит один из следующих выводов: 

1) обоснование безопасности опасного производственного объекта соответствует требованиям 

промышленной безопасности; 

2) обоснование безопасности опасного производственного объекта не соответствует требованиям 

промышленной безопасности. 

32. Заключение экспертизы представляется заказчиком в Ростехнадзор (территориальный орган 

Ростехнадзора) для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. 

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 

октября 2012 г. № 584 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности". 

«….2. Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности (далее - Порядок) устанавливает требования к порядку проведения экспертизы 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности, на которых получаются, используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества. 
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3. Требования Порядка обязательны для выполнения должностными лицами Ростехнадзора, 

организациями и специалистами, непосредственно осуществляющими экспертизу промышленной 

безопасности объектов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

4. В настоящем Порядке используются термины и определения, приведенные в Федеральном 

законе, а также в Правилах проведения экспертизы промышленной безопасности. 

5. Объектами экспертизы промышленной безопасности, на которые распространяется действие 

настоящего Порядка, являются: 

· проектная документация на капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и 

ликвидацию химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих объектов; 

· технические устройства, применяемые и предназначенные для применения на химических, 

нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих опасных производственных объектах; 

· здания и сооружения на химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих опасных 

производственных объектах. 

II. Общие требования 

6. Экспертизу промышленной безопасности опасных производственных объектов, учитывающую 

специфику химической, нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности, проводят 

независимые организации, имеющие соответствующую лицензию. 

7. Экспертиза промышленной безопасности проводится в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности. 

8. Требования к организациям, осуществляющим экспертизу промышленной безопасности. 

8.1. Экспертные организации проводят экспертизу промышленной безопасности в соответствии с 

настоящим Порядком, основываясь на принципах независимости. 

8.2. Экспертные организации при проведении экспертизы используют помещения (собственные, 

заказчика, арендуемые на договорной основе), оборудование и оргтехнику, необходимые для проведения 

экспертизы промышленной безопасности, подготовки и оформления отчетов и заключений экспертизы. 

Оценка технического состояния зданий, сооружений и технических устройств с применением 

методов неразрушающего контроля (НК) проводится специалистами по неразрушающему контролю 

лабораторий НК, аттестованными в установленном порядке. 

8.3. Экспертные организации при выполнении экспертизы промышленной безопасности 

руководствуются действующим законодательством в области промышленной безопасности и нормативными 

правовыми актами по соответствующим направлениям экспертной деятельности. 

8.4. Экспертные организации должны располагать как минимум одним работником, 

удовлетворяющим квалификационным требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим проведение 

экспертизы соответствующего направления, для которого работа в данной организации является основной. 

9. Для выполнения отдельных видов экспертных работ экспертная организация (далее - 

Исполнитель) может привлекать как сторонние организации, имеющие правовые основания для 

осуществления данного вида деятельности в области экспертизы промышленной безопасности, так и 

отдельных квалифицированных и аттестованных в установленном порядке экспертов, а также 

аттестованных специалистов по неразрушающему контролю. 

9.1. В случаях, когда организация, эксплуатирующая опасный производственный объект (далее - 

Заказчик), имеет в своей структуре аттестованное в установленном порядке подразделение неразрушающего 

контроля, уровень квалификации специалистов которого позволяет выполнять отдельные виды работ по 

неразрушающему контролю, то допускается привлекать специалистов Заказчика, аттестованных в 

установленном порядке, к выполнению этих работ и учитывать результаты работ, выполненных указанными 

специалистами при оформлении заключения экспертизы. При этом в программе проведения экспертизы 

должны указываться виды работ, выполняемые специалистами Заказчика, и формулироваться требования к 

качеству работ по форме и содержанию отчетных документов. 

9.2. Руководитель экспертных работ и эксперты, кроме указанных в п. 9.1 настоящего Порядка, 

выполняющие экспертизу, не могут являться штатными работниками предприятия - организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект. 

10. Требования к заключению экспертизы промышленной безопасности. 

10.1. Структура и содержание заключения экспертизы промышленной безопасности должны 

соответствовать требованиям Правил проведения экспертизы промышленной безопасности. 

10.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности должно содержать анализ и оценку 

проектных и технических решений по обеспечению промышленной безопасности и противоаварийной 

устойчивости объекта. 

III. Порядок проведения экспертизы промышленной 

безопасности опасных производственных объектов химической, 

нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности 
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11. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на капитальный ремонт, 

консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов. 

11.1. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации проводится: 

· перед принятием решения о начале капитального ремонта, технического перевооружения, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта; 

· после внесения изменений и дополнений в проектную документацию на капитальный ремонт, 

техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта. 

11.2. При экспертизе промышленной безопасности проектной документации рассматриваются: 

· пояснительная записка; 

· исходные данные для проектирования, в том числе сведения об основных взрывопожароопасных и 

токсичных свойствах веществ, обращающихся в производстве; 

· проектная документация и изменения к ней (в том числе ранее выполненные проекты, имеющиеся 

у Заказчика по рассматриваемому производству); 

· схема планировочной организации земельного участка; 

· сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 

· проект организации работ ликвидации опасного производственного объекта в объеме требований 

раздела 7 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; 

· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в объеме требований раздела 9 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; 

· рабочая документация по разделам проекта. 

11.3. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации осуществляется 

относительно: 

проекта в целом; 

отдельных частей проекта. 

11.4. При экспертизе промышленной безопасности проектной документации проводится анализ и 

оценка: 

· принятого технологического процесса в части его безопасности и надежности, обоснованность 

технических решений и мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ, предупреждению 

возможных аварийных ситуаций и ликвидации их последствий; 

· характеристик основных взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, полупродуктов, 

товарного продукта и отходов; 

· правильности разбивки технологической системы на отдельные технологические блоки и 

определения категории их взрывоопасности с целью обеспечения минимального уровня взрывоопасности 

технологических блоков, входящих в технологическую систему; 

· оперативного и безопасного отключения отдельных элементов или участков объекта для 

производства ремонтных и аварийных работ; 

· применяемых в проекте решений по компоновке технологического оборудования; 

· безопасности и рациональности проектных решений по размещению зданий и сооружений исходя 

из расчета радиусов зон возможных разрушений; 

· применения новых технологий и материалов при проектировании объектов химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности; 

· сравнения предлагаемого метода производства с другими известными методами, в том числе в 

зарубежной практике, на предмет его безопасности; 

· автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем оперативного 

управления, прогнозирования, обнаружения, предупреждения и ликвидации аварий; 

· условий обеспечения взрывобезопасности зданий и их вентиляции, возможности автоматического 

поддержания заданных параметров эксплуатации, управления, эффективности систем противоаварийной 

защиты и сигнализации; 

· эффективности систем резервирования для обеспечения бесперебойности технологических 

процессов в случае отключения систем энергоснабжения, а также соответствия категории надежности 

электроснабжения технологических блоков в соответствии с категорией их взрывоопасности; 

· мероприятий по обеспечению контроля герметичности и выполнения требований по защите 

оборудования от коррозии, выполнение условий надежности; 

· выполнения требований взрывопожаробезопасности и химической безопасности, предъявляемых к 

системам приточно-вытяжной вентиляции, к контролю загазованности, к зданиям и сооружениям в 

зависимости от опасности технологического процесса; 

· выбора основного и вспомогательного оборудования, его компоновки и схем обвязки, оснащения 

запорной, регулирующей арматурой, предохранительными устройствами и системами автоматического 
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управления, регулирования, защиты, сигнализации, контроля и учета, уровня взрывозащищенности 

электрооборудования; 

· выполнения решений по определению расчетного срока эксплуатации, категории технологических 

трубопроводов; 

· обеспечения безопасных условий труда для эксплуатационного персонала, достаточности мер по 

локализации и ликвидации последствий аварий. 

12. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах. 

12.1. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, проводится в случаях, предусмотренных нормативными документами в 

области промышленной безопасности, а также: 

· при отсутствии паспорта на техническое устройство; 

· при выработке установленного срока эксплуатации или количества циклов нагружения; 

· при отсутствии в технической документации данных о сроке службы технического устройства; 

· при истечении установленных сроков хранения технических устройств; 

· при воздействии на техническое устройство в процессе эксплуатации факторов, превышающих 

расчетные параметры (температура, давление, внешние силовые нагрузки) в результате нарушения 

регламентированного режима работы, в том числе вследствие аварии, или иных техногенных или 

природных воздействий; 

· при проведении ремонтно-сварочных работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала несущих элементов технического устройства. 

Продление срока безопасной эксплуатации технических устройств осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2009 № 195 "Об 

утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и 

сооружений на опасных производственных объектах". 

 

Практические задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Владение» 

Практическое задание «Регламентированная процедура 
производственного контроля на опасных производственных объектах» 

Цель практического задания:Получить практические навыки проведения 

производственного контроля на опасных производственных объектах. 

Нормативные документы:Постановление правительства Российской Федерации 

от 10 марта 1999 г. № 263 Об организации и осуществлении производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте. 

Теоретическая часть. 
«…1. Настоящие Правила устанавливают обязательные требования к организации 

и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты (далее соответственно - эксплуатирующая организация, 

производственный контроль). 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 №526. 

3. Эксплуатирующая организация (обособленные подразделения юридического 

лица в случаях, предусмотренных положениями об обособленных подразделениях) на 

основании настоящих Правил разрабатывает положение о производственном контроле с 

учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий их 

эксплуатации. 

Положение о производственном контроле утверждается руководителем 

эксплуатирующей организации (руководителем обособленного подразделения 

юридического лица). 

Заверенная руководителем эксплуатирующей организации (руководителем 

обособленного подразделения юридического лица) копия положения о производственном 

контроле представляется в территориальные органы Федеральной службы по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору по месту нахождения опасных 

производственных объектов, а в отношении эксплуатирующих организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым в 

установленном порядке предоставлено право осуществлять в пределах своих полномочий 

отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные 

разрешительные, контрольные или надзорные функции в области промышленной 

безопасности, - также в эти федеральные органы исполнительной власти. 

3(1). Положение о производственном контроле содержит: 

· должность работника, ответственного за осуществление производственного 

контроля или описание организационной структуры службы производственного контроля; 

· права и обязанности работника или должностных лиц службы производственного 

контроля, ответственных за осуществление производственного контроля; 

· порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения 

требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистрации отчетов об 

их результатах; 

· порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной 

безопасности между структурными подразделениями эксплуатирующей организации и 

доведения ее до работников, занятых на опасных производственных объектах; 

· порядок принятия и реализации решений по обеспечению промышленной 

безопасности с учетом результатов производственного контроля; 

· порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, 

освидетельствовании сооружений и технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах; 

· порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии на опасных производственных объектах; 

· порядок организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных 

случаев на опасных производственных объектах; 

· порядок учета результатов производственного контроля при применении мер 

поощрения и взыскания в отношении работников эксплуатирующей организации; 

· порядок принятия и реализации решений о проведении экспертизы 

промышленной безопасности; 

· порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной 

безопасности; 

· порядок подготовки и представления сведений об организации производственного 

контроля. 

4. Производственный контроль является составной частью системы управления 

промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организацией путем 

проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 

функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение 

аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и 

ликвидации их последствий. 

5. Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля 

несут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на которых возложены такие 

обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти и Российская академия наук 

обеспечивают деятельность по организации и осуществлению производственного 

контроля на подведомственных им опасных производственных объектах. 

6. Основными задачами производственного контроля являются: 

а) обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в 

эксплуатирующей организации; 
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б) анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей 

организации, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз; 

в) разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной 

безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; 

г) контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

д) координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и 

ликвидации их последствий; 

е) контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и 

технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; 

ж) контроль за соблюдением технологической дисциплины. 

7. Производственный контроль в эксплуатирующей организации осуществляют 

назначенный решением руководителя организации работник или служба 

производственного контроля. 

8. Функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, 

рекомендуется возлагать: 

на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации - если 

численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет 

менее 150 человек; 

на специально назначенного работника - если численность занятых на опасных 

производственных объектах работников составляет от 150 до 500 человек; 

на руководителя службы производственного контроля - если численность занятых 

на опасных производственных объектах работников составляет более 500 человек. 

9. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, должен 

иметь: 

· высшее техническое образование, соответствующее профилю производственного 

объекта; 

· стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опасном 

производственном объекте отрасли; 

· удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной 

безопасности. 

10. Обязанности и права работника, ответственного за осуществление 

производственного контроля, определяются в положении о производственном контроле, 

утверждаемом руководителем эксплуатирующей организации, а также в должностной 

инструкции и заключаемом с этим работником договоре (контракте). 

11. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

обязан: 

а) обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности; 

б) разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

в) проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной 

безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих местах; 

г) ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности 

и специальной оценки условий труда; 
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д) организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов 

опасности; 

е) организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

ж) участвовать в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и 

несчастных случаев; 

з) проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах и осуществлять хранение документации по их учету; 

и) организовывать подготовку и аттестацию работников в области промышленной 

безопасности; 

к) участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования; 

л) доводить до сведения работников опасных производственных объектов 

информацию об изменении требований промышленной безопасности, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами, обеспечивать работников указанными документами; 

м) вносить руководителю организации предложения: 

о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности; 

об устранении нарушений требований промышленной безопасности; 

о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном объекте 

с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и 

здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб 

окружающей природной среде; 

об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих 

соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию 

по промышленной безопасности; 

о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной 

безопасности; 

н) проводить другие мероприятия по обеспечению требований промышленной 

безопасности. 

12. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

обеспечивает контроль за: 

а) выполнением условий лицензий на виды деятельности в области промышленной 

безопасности; 

б) строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 

перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, а 

также за ремонтом технических устройств, используемых на опасных производственных 

объектах, в части соблюдения требований промышленной безопасности; 

в) устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев; 

г) своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств 

измерений; 

д) наличием документов об оценке (о подтверждении) соответствия технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязательным 

требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании; 

е) выполнением предписаний Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, а также 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

промышленной безопасности. 
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13. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, имеет 

право: 

а) осуществлять свободный доступ на опасные производственные объекты в любое 

время суток; 

б) знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 

промышленной безопасности в эксплуатирующей организации; 

в) участвовать в разработке деклараций промышленной безопасности; 

г) участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; 

д) вносить руководителю организации предложения о поощрении работников, 

принимавших участие в разработке и реализации мер по повышению промышленной 

безопасности. 

14. Эксплуатирующие организации представляют сведения об организации 

производственного контроля в территориальные органы Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, а эксплуатирующие организации, 

подведомственные указанным в пункте 3 настоящих Правил федеральным органам 

исполнительной власти, - также в эти федеральные органы исполнительной власти или в 

их территориальные органы. 

14(1). Сведения об организации производственного контроля представляются 

ежегодно, до 1 апреля, в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или в его территориальный орган в письменной форме либо 

в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. 

15. В состав сведений об организации производственного контроля включается 

следующая информация: 

а) план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий 

год, а также сведения о выполнении плана мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности за предыдущий год; 

б) организация системы управления промышленной безопасностью; 

в) фамилия работника, ответственного за осуществление производственного 

контроля, его должность, образование, стаж работы по специальности, дата последней 

аттестации по промышленной безопасности; 

г) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 № 526; 

д) результаты проверок, устранение нарушений, выполнение предписаний 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти; 

е) готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на 

опасном производственном объекте; 

ж) копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии 

на опасном производственном объекте; 

з) состояние технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте; 

и) - л) утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 № 526; 

м) инциденты и несчастные случаи, происшедшие на опасных производственных 

объектах; 

н) подготовка и аттестация руководителей, специалистов и других работников, 

занятых на опасных производственных объектах, в области промышленной безопасности. 
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16. Требования к форме предоставления сведений об организации 

производственного контроля устанавливаются Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. Оформить Таблицу 1 – Регламентированная процедура проведения 

производственного контроля на опасных производственных объектах. 

№ 

п/п  

Элемент процедуры производственного 

контроля  

Структурные составляющие элемента 

процедуры производственного контроля
1
  

1.  
Положение о производственном 

контроле  
       

2.  Задачи производственного контроля         

3.  

Работник, ответственный за 

осуществление производственного 

контроля  

       

4.  

Требования к работнику, 

ответственного за осуществление 

производственного контроля  

       

5.  

Обязанности работника, ответственного 

за осуществление производственного 

контроля  

       

6.  

Права работника, ответственного за 

осуществление производственного 

контроля  

       

7.  
Состав сведений об организации 

производственного контроля  
       

 
1
Количество структурных составляющих процессов Регламента разное. При 

выполнении практического задания, необходимо указывать соответствующее количество 

структурных составляющих в столбцах. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Законодательные и нормативные правовые акты регламентирующие вопросы  

государственного регулирования промышленной безопасности. 

2. Международный опыт регулирования отношений в области промышленной 

безопасности. 

3. Права субъектов российской Федерации в области регулирования отношений по 

промышленной безопасности. 

4. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании. Объекты  

технического регулирования. 

5. Понятие технического регламента. Общие и специальные технические регламенты. 

6. Формы и методы оценки соответствия. 

7. Порядок разработки согласования и принятия технических регламентов. 

8. Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре. 
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9. Идентификация опасных производственных объектов для их регистрации в 

государственном реестре.  

10. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

11. Классификация опасных производственных объектов. Критерии классификации. 

12. Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные 

объекты, в части регистрации объектов в государственном реестре. 

13. Требования к регистрации объектов. 

14. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

15. Требования промышленной безопасности к проектированию, к строительству и 

приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов. 

16. Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.  

17. Обязанности работников опасного производственного объекта. 

18. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации ликвидации последствий аварий на опасном производственном 

объекте. 

19. Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в 

Российской Федерации. 

20. Права, обязанности и ответственность участников сертификации. 

21. Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, 

применяемым на опасном производственном объекте. 

22. Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на опасных производственных объектах. 

23. Получение разрешений на изготовление и применение технических устройств в 

системе Ростехнадзора. 

24. Нормативные документы, регламентирующие процедуру организаций и 

проведения производственного контроля за соблюдением промышленной 

безопасности. 

25. Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

26. Порядок организации осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 

27. Порядок разработки положения о производственном контроле. 

28. Обязанности работника, ответственного за проведение производственного 

контроля. 

29. Права работника, ответственного за проведение производственного контроля. 

30. Порядок проведения проверок соблюдения требований промышленной 

безопасности 

31. Разработка и реализация мероприятий по устранению и предупреждению 

отступлений от требований промышленной безопасности. 

32. Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного 

контроля с органами Ростехнадзора. 

33. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы 

промышленной безопасности. 

34. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления 

заключения экспертизы. 

35. Объекты экспертизы промышленной безопасности. 

36. Этапы проведения экспертизы промышленной безопасности. 

37. Требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности. 
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38. Единая система оценки соответствия на опасных производственных объектах. 

39. Аккредитация экспертных организаций осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности. 

40. Нормативно-правовые основы декларирования промышленной безопасности. 

41. Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

42. Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. 

43. Порядок отнесения промышленных объектов к объектам, для которых 

декларирование является обязательным.  

44. Структура декларации промышленной безопасности. 

45. Порядок разработки и экспертизы декларации промышленной безопасности. 

46. Требования к представлению декларации промышленной безопасности. 

47. Проведение оценки опасностей и риска. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

  

Балл за 

конкретно

е задание 

Число 

задан

ий за 

семес

тр 

Баллы 

Виды учебной деятельности студентов мини

мальн

ый 

макс

има

льн

ый 
    

Модуль 1.  Состояние промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах 0 13 

Текущий контроль     0 9 

Аудиторная работа  1 3 0 3 

Тестовый контроль 2 3 0 6 

Рубежный контроль     

 

4 

Устный опрос 4 1 0 4 

Модуль 2. Требования промышленной безопасности при функционировании  опасного 

производства 0 19 

Текущий контроль     0 14 

Аудиторная работа  5 2 0 10 

Тестовый контроль 4 1 0 4 

Рубежный контроль     0 5 

Устный опрос 5 1 0 5 

Модуль 3.  Идентификация опасных производственных объектов 0 24 

Текущий контроль     0 14 

Аудиторная работа  5 2 0 10 

Тестовый контроль 4 1 0 4 

Рубежный контроль     0 10 

Устный опрос 10 1 0 10 

Модуль 4. Экспертиза промышленной безопасности 0 24 

Текущий контроль     0 14 

Аудиторная работа  5 2 0 10 

Тестовый контроль 4 1 0 4 

Рубежный контроль     0 10 
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Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 
1. Новиков, В.К. Основы теории анализа опасностей и оценки риска аварий при 

перегрузочных процессах в порту : учебное пособие / В.К. Новиков, Е.А. Чепкасова ; Федеральное 

агентство морского и речного транспорта, Московская государственная академия водного 

транспорта, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2017. - 171 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр.: с. 145. ; 

Устный опрос 10 1 0 10 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной конференции  5 2 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий     0 – 6 

2. Посещение практических (семинар., лаборатор.) занятий     0 – 10 

Итоговый контроль     

1. Зачет (дифференцированный зачет)       20 

2. Экзамен         
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То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483864 

(07.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Калиниченко, Н.П. Атлас фотографий дефектов опасных производственных 

объектов : учебное пособие / Н.П. Калиниченко, А.Н. Калиниченко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет». - Томск : Издательство Томского политехнического 

университета, 2013. - 204 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-4387-0217-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442108 (07.08.2018).  
2. Промышленная безопасность : сборник документов / . - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-379-01142-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57272 (07.08.2018). 

  

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://docplayer.ru/26177438-Promyshlennaya-bezopasnost-

opasnyh-proizvodstvennyh-obektov-uchebnoe-posobie.html 

Электронный учебный 

ресурс: В.Г. Шухова 

Промышленная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57272
http://docplayer.ru/26177438-Promyshlennaya-bezopasnost-opasnyh-proizvodstvennyh-obektov-uchebnoe-posobie.html
http://docplayer.ru/26177438-Promyshlennaya-bezopasnost-opasnyh-proizvodstvennyh-obektov-uchebnoe-posobie.html


63 

 

безопасность опасных 

производственных 

объектов Учебное 

пособие. – Белгород, 

2007 

2.  https://gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_d

epartments/industrial_safety_and_environmental_conservation/

Uchebnye%20posobia/OPB_Uch_posobie_2.pdf 

Электронный учебный 

ресурс: Е.В. Глебова, 

А.В. Коновалов Основы 

промышленной 

безопасности. Учебное 

пособие. М: РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, 2015.-

171с. 

3.  http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/442/77442/58531 

 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам: 

Промышленная 

безопасность опасных 

производственных 

объектов: Учебное 

пособие 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

https://gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/industrial_safety_and_environmental_conservation/Uchebnye%20posobia/OPB_Uch_posobie_2.pdf
https://gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/industrial_safety_and_environmental_conservation/Uchebnye%20posobia/OPB_Uch_posobie_2.pdf
https://gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/industrial_safety_and_environmental_conservation/Uchebnye%20posobia/OPB_Uch_posobie_2.pdf
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Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 

понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы№ 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


