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1. Общая характеристика программы

,щополнительная профессионurльная программа повышения квалификации
А.1. основы промышленной безопасности (далее  дгШ пк). основания для
разработки программы ЩIIП IIК:

 Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ns 27зФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"(изм. ред. от 30.04.202 l г);

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. }Гs 499 "об утверждении
порядка организации И осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессион€tльным программам'' ; ФГОС ВОПО направлению подготовки 20.03.01 <Техносферная
безопасность>) (уровень бакалавриата), утвержденного прик€lзом Миноб|нuуп"
России от 21 марта 20lб г. J\Гч 24б;

 Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 Jф 1365 "О подготовке и
об аттестациив области промышленной безопасности, по вопросам безопасности
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики''
(вместе с "положением об аттестациив области промышленной безоrrа""ости, по
вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики");

 Федеральный закон от 2| июля |997 г. J\b 116_ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов"(изм. ред. от OB. t Z.ZOZO;;

 Приказ Федерагtьной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 29 декабря 2006 г. М 1155 (об утверждении типовой
программы по курсУ "ПромышленнаJI, экологическая, энергетическ€UI
безопасНость, безопасностЬ гидротеХническиХ 

"оору*aйй'' дJlя
предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и
специ€rлистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору;

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическомуИ аТОМНОМУ НаДЗОРУ ОТ 13.04.2020 NS155 (Об утверждении типовых
дополниТельных профессион€Lпьных программ в областй промышленной
безопасности)).

Область применения программы обучения
дгШ ПК полностью или частично может быть применена при разработке

дополнительных профессиональных программ по другим областям подготовки в
области промышленной безопасности, по вопросам безопасности
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.

I_{ель реализации ДtIП ПК
необходимых для профессиональной
промышленной безопасности.

Требования к слушателям.

 совершенствование компетенций,
деятельности работника в области

к освоению дополнительных профессиональных про|рамм допускаются:
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1) лица, имеющие среднее профессион€tльное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее

образование.

Категория слушателей:
 руководители организаций, осуществляющих профессион€lльную

деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией,
реконструкцией, капит€lльным ремонтом, техническим перевооружением,
консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также с
изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязанных
получать дополнительное профессион€Lдьное
промышленной безопасности:

образование в области

 работники, ответственные за осуществление производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности организациями,
эксплуаТирующиМи опасные производственные объекты;

 работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций,

строительного контроля при
капитыIьного ремонта опасных

осуществляющих деятельность в области)ствляющих деятельность в области промышленной безопасности;
 работники, являющиеся специ€lлистами, осуществляющими авторский

надзор в процессе строительства, реконструкции, капит€lпьного ремонта,технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных
производственных объектов;

 работники, осуществляющие функции
осуществлении строительства, реконструкции и
производственных объектов.

Форма обучения: очная, заочная с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.

продолжительность обучения составляет 72 часа, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы слушателя.

Режим занятий: 8 часов в день.
итоговая аттестация: Обучение завершается аттестацией в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 25.10.20|9 N 1365 ''О подготовке и об
аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики''
(вместе с "положением об аттестации в области промышленной безопасности, по
вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере
электроЭнергетики"), Приказом Ростехнадзора от 06.1 1 .20|9 N 424 ],об
утверждении Временного порядка предоставления Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услугипо организации проведения аттестации в области промышленной безопасности,
по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики".

проводится в форме тестирования. Слушателям, успешно освоившим
пк' И прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о
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квалификации (подтверждается удостоверением о повышении квалификации).

АкryализациЯ дIIП пк проводится ежегодно В зависимости от
систематизации
и актуализации нормативноправовой базы по вопросам промыцленной
безопасности.

2.Планируемые результаты обучения ЩПП ПК

щелью Обl"rения слушателей по дгш явJIяется совершенствование
компетенЦИй, необходимых для профессиональной деятельности работников
опасных производственных объектов.

Результатами обучения слушателей по дtIП ПК является повышение уровняих профессион€tПьныХ компетенций за счет актучtлизации знаний и умЬний в
области промышленной безопасности в Российской Федерации.

Выпускник дIIП пк должен обладать профессион€шьными
компетеНциямИ (гк), которые, как правило, соответствуют трудовой функции,
соответствующими виду(ам) деятельности (ВД), знать, уметь, владеть.

В ходе освоения дгШ пК СJý/шателем совершенствуются следующие
профессиональные компетенции:

1) проектноконструкторская деятельность (ПК3):
 способность оценивать риск и оцределять меры по обеспечению

безопасности разрабатываемой техники ;

 уIастие в проектных работах в составе коллектива в области создания
средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и
антропогенных воздействий, разработке р€вделов проектов, связанных с
вопросами обеспечения безопасности человека и защиты окружающей среды,
самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня
сложности;

идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей
зоне, на производственном предприятии) определение уровней опасностей;

_определение зон повышенного техногенного риска;
подготовка проектноконструкторской документации разрабатываемых

изделий и устройств С применением систем автоматического проектирования
(САIIР);

rIастие в разработке требований безопасности при подготовке
обоснований инвестиций и проектов;

}пIастие в разработке средств спасения и организационнотехнических
мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций;

2) сервисноэксплуатационная деятельность (ПК6); :
 способность принимать участие в установке (монiаже), эксплуатации

средств защиты ;

5



эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от
прирOдных и техногенных опасностей;

проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его
обитания от природных и техногенных опасностей;

эксплуат ация средств контроля безопасно сти ;

выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания,
ликвидации чрезвычайньгх ситуаций применительно к конкретным условиям;

составление инструкций безопасности;
ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей;
выбор и эксплуатация средств контроля безопасности;
выполнение рабОт по однОйили нескольким профессиям рабочих,

должностям
3) оргаНизациоНноупраВленческая деятельность(ПК10) :

 способность использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;

организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей
среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности
предприятий в чрезвычайных ситуациях;

}пIастие в разработке нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения безопасности на уровне производственного предп риятия;_участие В организационнотехнических мероприятиях по защите
территорий от природных и техногенных чрезвычайнЙ сЙтуаций;

осуществление государственных мер в области обеспечения
безопасности;

обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;
4) способцость применять действующие нормативные правовые акты

для реШениЯ задаЧ обеспечения безОпасностИ объектов,чщ"ri, (ПК12);
5) экспертная, надзорная и инспекционноаудиторская деятельность

(ПК18):
_ готовность осуществJIять проверки безопасного состояния объектов

р€вличного назначения, участвовать В экспертизах их безопасности,
ре гламентированных действую щим законодательством Российской Федер ации;

выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде
обитания;

)пIастие в проведении экспертизы безопасности, экологической
экспертизы;

_определение зон повышенного техногенного риска.

в результате освоения программы слушатель должен:
знать:
 нормативноправовую базу В области промышленной безопасности;
 общие требования промышленной безоцасности в отношении опасных
производственных объектов;

основы эксплуатации технических устройств и технологических процессов
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произвоДств В соответсТвии С требоваНиями промышленной безопасности;
основные аспекты лицензирования, декларирования и экспертизы опасных

производственных объектов;
 основные функции и полномочия органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
 методы снижения риска аварийности на опасных производственных
объектах;

уметь:
_пользоваться нормативноправовой. документацией, регламентирующей
деятельность промыцIленных предпр иятий;
 обеспечивать техническую безопасность и устойчивость технических средств и
технологических процессов;
_ использовать знание организационных основ безопасности р€Lзличныхпроизводственных процессов в чрезвычайных ситуациях;
 оценивать последствия воздействия опасных и вредных производственных
факторов на человека и применять меры защиты от них;
 организовать безопасное выполнение работ на опасных производственных
объектах.
владеть:
_ навыками использования в работе нормативнойтехнической документации по
обработке данных; 

 

 методаМи резульТативногО планироВания и безопасной организации работ; навыками оценки организационных ситуаций, позволяющих 
 
пониматьпроизводственную ситуацию в организации, эксплуатирующей опасные

производственные объекты.
Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

учебного плана дtIП ПК и формируемых в них ,rрофЁ.""онЕUIьных компетенций.

J\b

пl
п

Наименование учебных тем Всего,
часов

Профессион€tльные
компетенции
пк_
a
J

пк_
6

пк
10

пк
l2

пк
18

1.

Общие положения. Закон", 
"нормативные акты

регламентирующие требования
промышленной безопасности

1б + +

2.
Основы промышленной
безопасности 44 + + +

J.

Опасные производственные
объекты. Классификация
опасных производственных
объектов

6 + + + +

итоговая аттестация 6 + + + + +
Итого: 72 + + + + +
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3.учебнометодическая документация, определяющая содержание и
0рганизацию образовательного процесса

3.1. учебный план
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273Фз

"Об образовании в Российской Федерации", учебный план дrп пк д.1. основы
промышленной безопасности (далее  учебный план) является частью дгш гк
и регламентирует порядок организации учебного процесса.

учебный план определяет перечень, трудоемкостъ, последовательность
И РаСПРеДеЛеНИе ПО ПеРИОДаМ ОбУЧеНИЯ УЧебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практикИ, иныХ видов учебной деятелъности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной
аттестации обучающихся.

Итоговая аттестациrI в форме тестирование.
слушателям, успешно освоившим дш пк, и прошедшим итоговуюаттестацию, выдается документ о квалификации (подтвер*дu.r."

удостоверением о повышении квалификации).

J\ъ

п/п

раздела
темы

дисциплин
обяза
телъные

учебные
занятия
(лекции)
Всего

Форма
конт_

роля

регламентирующие требования промышленной
безопасности.

Тема 1.1

правовое регулирование в области промышленной
безопасности. Федеральные органы исполнительной
власти в области промышленной безопасности.

Основы п ышленной безопасности

в



требования к деятельности в области промышлar"ои
безопасности, Требования промышленной
безопасности к проектированию, строительству,
реконструкции, капит€UIьному ремонту, вводу в
эксплуатацию, техническому перевооружению,
консервации и ликвидации опасного
производственного объекта. Требования
промышленной безопасности к эксплуат ации
опасного производственного объекта. Требования
промышленной безопасности по готовности к
действиям по лок€шиза ции и ликвидации последствий
аварии на опасном производственном объекте.
требования,к организации производственного
контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности и управления промышленной
безопасностью. Техническое расследование причин
аварии. Экспертиза промышленной безопасно.r".
разработка декларации промышленной безопасности.
Подготовка и аттестация работников в области
промышленной безопасности. Обязательное
страхование гражданской ответственности за
причинение вреда в результате аварииили инцидента
на опасном производственном объекте. Федеральный
государственный надзор в области промышленной
безопасности. Государственный надзор при
строительстве, реконструкции опасных
производственных объектов. Общественный
контроль в области промышленной безопасности.
ответственность за нарушение законодательства в
области промышленной безопасности.
ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью граждан в результате аварииили инцидента
на опасном водственном объекте.

Тема 2.1

Опасные производственцые объектьь
Классификация опасных производственных
объектов.
Опасные производ"."."""rеЪбiБЙ".

классификация опасных производственных объектов.
Итоговая аттестация
итого
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3.2. Календарный учебный график

Календарный у"rебный график нормативный документ организаЦИИ,
осуществляющей образовательную деятельность, регламентирующий
распределение учебной нагрузки и аттестаций по неделям и (или) дням обучения.

календарный учебный график является неотъемлемой частью дпп Пк и
разрабатывается с у{етом выбранной формы обучения.

3.3. Содержание программы. Рабочие программы учебных дисциплин
(модулей)

раздел l. Общие положения. Законы и нормативные акты
регламентирующие требования промышленной безопасности  16 часов

тема 1.1 Законодательные И иные нормативные правовые акты,
регламеНтирующИе вопроСы государственнОго реryлирования промышленной,
экологической, энергетической безопасности.

правовые, экономические и,соци€tльные основы обеспечения безопасной
эксплуатации опасных производственных объектов.

1. Федеральный закон от 4 мая 2о1| г. Jrlъ 99_Фз ,,о
отдельнЫх видоВ деятельности"(изм. ред. от з 1.07.2020г).

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. J\b 225ФЗ "об обязательном

лицензировании
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Наименование профессион€uIьных
модулей и(или) дисциплин

Обязательные учебные занятия
Календарный
период

Общие положения. Законы и
нормативные акты, регламентирующие

вания промышленной безопасности

с 1 по З день цикла

Основы промышленной безопасности с 3 по 7 день цикла

Опасные производственные объекты.
Классификация опасных
производственных объектов

с 7 по 9 день цикла

Итоговая аттестация с 7 по 9 день цикла
Всего по программе ffi

ы можно исключить



страховании гражданской ответственности
причинение вреда в результате аварии на
18.12.2018г).

владельца опасного объекта
опасном объекте||(изм. ред.

З, Федеральный закон от З0 декабря 2009 г. J\гs з84ФЗ ''Технический
регламент о безопасности зданий , .оору*Ъний''. (изм. ред. от о2.07.2оlз).

4, ГрадостроителЬный кодекс Роййской Оедераци и от 29декабря 2004 r.N 190ФЗ (изм. ред. от З0.04.2О2l).
5, КОДеКС РОССИйСКОй ФеДеР аЦИи об административных правонарушенияхот 30 декабря 200l г. N 195_ФЗ (изм. ред. от io.to.zo)o";.
6, Федеральный закон 

9т 27 дЪкабря 20о2 г. J\b iв+оз ''о техническом
реryлировании''(изм. ред. от 22.12.2020г).

7, Федерагlьный закон от 27 июля lgg7 г. М 116ФЗ ''О промышленнойбезопасности опасных производственных объектов"(изм. ред. от 0s.I2.202O).8, Указ Президента Российской Федерации от б мЪя 2018 г. Ns 198 ,,об
основах государственной политики Российской Федерации в областипромышленной безопасности на период до 2о25 ГодЪ и дальнейшуюперспективу".

9, Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 ''О подготовке иоб аттестациив области.rроr"rоенной безопасности, по вопросам безопасностигидротехнических сооружений, безопасности в сфере urr"*"роuнергетики''(вместе с "положением об аттестации в области промышленной безопасности, повопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфереэлектроэнергетики'').
10, ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИтельства Российской Федер ацииот lб июля 2009г, Ль 584 "об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видовпредпринимательской деятельности',(изм. ред. от 04.02.202l).
11, Постан.овление Правительства Российской Федер ации от 24 ноября1998 г, ЛЬ 1371 "О р,"".,рЪции объектов в государственном реестре опасныхпроизводственных_объектов''(изм. 

ред. от 28.02.20 1 ý).
12, РешеНие КомиСсии Таможенного союза от 18 октября 2О|lг. Ns 82з ''опринятии технического регламента Таможенного союза "о бъзопасности машини оборудования''(тр тс O10l20l1 изм. р.д. о, tЪ.05.201б).
13, РешеНие КомиСсии Таможенного союза от 18 октября 2Оllг. м 825 ,,опринятии технического регламента Таможенного союза "о безопасностиоборудоВаниядлЯ работЫ во взрыВоопасныХ средах" (тр тС 0l2l201 1 изм. ред. от01.12.2020).
14, "Положение о правилах обязательного страхования гражданскойответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результатеаварии на опасном_ объекте" (утв. Банком Россиlл 28 декаб ря 2016 г. J\гs 574п(изм. ред. от 25.09.2О20 М5565:D.
15, Приказ Ростехнадзора от 15 июля 2оlЗ г. ЛЬ 306 'об утвержденииФедеральных норМ и правил iОбщ"",р.Оо"u"ия 

к обоснованию безопасностиопасного производственного объекта" (изм. ред. от 12.07.2018).

за

от
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Раздел 2. основы промышленной безопасности  44 часа
тема 2,1, Требования к деятельности В области промышленнойбезопасности, Требования промышленной безопасности к проектированию,строительству, реконструкции, капит€tльному ремонту, вводу в эксплуатацию,техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасногопроизводственного объекта. Требования промышленной безопасности кэксплуаТациИ опасногО произвоДственноГо объекТа. Требов анияпромышленнойбезопасНостИ пО готовностИ К действияМ пО лок€tJIизации и ликвидациипоследствий аварии на опасном производственном объекте. Требования корганизации производственного контроля за соблюдением требованийпромыцленной безопасности и управления промышленной безопасностью.техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленнойбезопасНости, Разработка деклар ациипромышленной безЪпасности. Подготовкаи аттестация работников в области промышленной безопасности. обязательноестрахование гражданской ответственности за причинение вреда в результатеаварии или инцидента на опасном производственном объ.пr". Федераrrьныйгосударственный. надзор В области промышленной безопасности.государственный 

"чд.оi при строительстве, реконструкции опасныхпроизводственных объектов. Общественный контроль в облай промышленнойбезопасности, ответственность за нарушение законодательства в областипромышленной безопасности. OTBeTcTBbn 
"o.r" за причинение вреда жизни илиздоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасномпроизводственном объекте

раздел 3. опасные производственные объекты.
производственных объектов  б часов

Классификация опасных

тема 3,1, опасные производственные объекты. Классификация опасныхпроизводственных объектов. Приложение lи приложение 2.

Итоговая аттестаци я  б часа

4.организационнопедагогические 
условия реализации программы

4.1. Кадровые условияРеализаЦия ДГШ ГК обеспечи"u"r." 
"uу.r"опедагогическими кадрамиобразовательной организации (организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность), допустимо привлечение к образовательному процессувысококвалифицированных 

работников из числа руководителей иведущихспеци€tлистов производственных организаций промышленной отрасли, а такжепреподавателей ведущих российских и иностранных образовательных и научныхорганизаций.
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мтБ) для проведения теоретических занятий по данной программе; мтБ
сOOтветствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

4.3. Учебнометодическое и информационное обеспечение

программа обеспечивается учебнометодической документацией по всемдисциплинам общетеоретической подготовки, междисциплинарным курсам ипрофессион€Lльным модулям.
основные источники:

1, Федеральный закон от 4 мая 2}ll г. ЛЬ 99ФЗ "О лицензировании отдельныхвидоВ деятельности''(изм. рqд. от 31 .07.2О2Or).
2, Федеральный закон от 27 июля 2010 г. J\b 225Фз ,,об обязательномстраховании гражданской ответственности владельца опасного объекта запричинение вреда В результате аварии на опасном объекте',(изм. ред. от18.12.2018г).
3, Федера,гrьный закон от 30 декабря 2009 г. ль 384ФЗ ''Технический регламент обезопасности зданий и сооружо"й". (изм. ред. от 02.о7.201з).
4, Градостроительный *ой. Российской^Федерации от 29 декабря 2004 г. N190ФЗ (изм. ред. от 30.04.202l). 

vL а' I

5' КОДеКС РОССИЙСК9Й ФеДеРаЦИИоб административных ,,равонарушениях от з0декабря 2001 г. N 195ФЗ (иЪм. ред. от 1б.10.20)0г). l '

6, Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. м 184ФЗ ,,о техническом
регулировании (изм. ред.22.12.2020г)
7, Федеральный закон от 2l июля 1gg7 г. j\b 116Фз 'о промышленнойбезопасности опасных производственных объектов''(изм. ред. от 08.12.2020).8, УКаЗ ПРеЗИДеНТа Российской Федерации от б мая 2018^г. J\b 198 ,,об основахгосударственной политики Ро_ссийской Федер ации в области промышленнойбезопасности на перио д до 2025 года 

" д*"r.iiшую перспективу''.
9, ПОСТаНОВЛеНИе ПРавителъства РФ от 25.10.2019 N lз65 ,,о подготовке и обаттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасностигидротехнических сооружений,' безопасности в сфере Ъrr"пrроuнергетики''(вместе с "положением об аттест ациив области промышленной безопасности, повопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфереэлектроэнергетики'').
10, Постановление ПравитеЛьства Российской Федер ацииот 1б июля 2009г. j\гs584 "об уведомителъном порядке начала осуществления отдельных видовпредпринимательской деятельности',(изм. ред. от 04.02.2021).
11, Постановление Правительства Российской Ф*д.р ации от 24ноября 1998 г. Ns1з7l "о регистрации объектов в государственном реестре опасныхпроизводственных объектов"(изм. ред. от zB.oz.zotB1. !

12, Решение КомиссиИ Таможенного союза от 18 октября 2оll г. ЛЬ 82з ,,опринятии технического регламента Таможенного союза "о безопасности машини оборудования"(тр тС 0lol20l1 изм. ред. от r0.0S.zoto;.
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13, Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2о11 г. J\b 825 ,,о
принятии технического регламента Таможенного союза "о безопасности
оборудоВаниЯ для работы во взрывоопасных средах" (тр тС 0l2l201 1 изм. ред. от01.12.2020).
14, "Положение о правилах обязательного страхования гражданскойответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резулътатеаВаРИИ На ОПаСНОМ ОбЪеКТе" (УТв. Банком России 28 декабря2Olб г. м 574_п(изм. ред. от 25.О9.2020 м5565У).
15, Приказ Ростехнадзора от 15 июля 20lЗ г. м 306 ,,об 

утвержденииФедеральных норм и правил "общие требования к обоснованию безопасности
опасного производственного объекта'' (изм. ред. от 12.07.20|s).
Электронные информационные ресурсы:

4.4. Условия для функционирования электронной
информациопнообразовательной .p.jы

Стол рабочий (для преподавателя)  1 шт.;
Тумбаподкатн€шl шт.;
Компьютерное кресло  1 шт.,
Шкаф для документов  1 шт.;
Шкаф для наглядных пособийlшт;
стол рабочий 12 шт.;
кресло для оператора  12 шт;
доска магнитно  маркерная  1 шт.;
принтер LaserJet Рrо 400МFР m425dn компьютер кJIасса  1 шт.;Интерактивная доска (INTERACTIVE PROSECT)  1 шт.;
установлены пок€tзательные стенды (грпш, газовый счетчик, газовый котелнастенный и напольный, система отопления, г€}зовый стояк с запорнойарматурой, макет реryлятора давлениrI в рапрезе, тренировочный робот дляобl^rения навыков ок€вания первой,.д"ц""ской помощи):
печатные материалы:
Учебнометодическая документация (обl^rающие плакаты);
Комплект нормативных документов;
Комплект практических рабЪт;
Электронные образо"ur.пr"ые ресурсы:
 ИНтерактивные 1..rебники ;

a

о
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 Электронные уtебники (материалы).

5.Формы аттестации и оценочцые материалы

5.1 Оценочные средства для итоговой аттестации
Тестирование проводится по вопросам, А1 <<основы промышленной

безопасности)) р€вмещенным на официальном сайте Ростехнадзора по
соответствующей области аттестации
l*j:;",/i_оз'т'W*ý,ltжзfrl4,е],,жlýil*чж..#li,лti,Ъldqt},%?{itн:.tilкi:*_tlrtl,r_t_рl_ql,чj%l]_{.},t,_л*_lttл,lэллiэ:

*Lr}[iýh"hiц:tt^ prl,rvsl;iеrllttзуЬ_9*М(август 2022 г.)
лицам, успешно освоившим !пп и прошедшим итоговую аттестацию,

выдаётся удостоверение о повышении кваJIификации.
В соответствиИ с пунктоМ 12 статьи 60 Федер€шьного закона от 29 декабря

2012 г, (с изм, от зо.04.202Iг) N 273ФЗ "об образовании в Российской
Федерации", лицам, не гIрошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть дпп и (или) отчисленным из образовательной организации
(организации, осуществляющей образовательную деятельность), выдается
справка об обучениИ или О периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией.

Электронные
информационные

ресурсы

Вид занятий Наименование оборудов ания,
программного обеспечения

оКС: оЛИМПокС Лекции, практические
занятия, тестирование

Компьютерные средства
телекоммуникации
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Вопросы;
1, Какое определение соответствует понятию (авария>, изложенному в Федеральном законе от2| '07 '1997 J\b 1 16ФЗ КО ПРОМЫШЛеННОй беЗОПаснЪсти опасных производственных объектов>>?2, Что входит в понятие (инцидентD в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997м_1 16ФЗ <О промышленной безопасности опасных производственных объектов>?
]: Hu КаКИе ОРГаНИЗаЦИи распространяются нормы Федерального закона 

"rii'.i|.tbgT*1,6 ФЗ ко промышленной безЪпасности опасных производственных объектов>?4, Что понимается под требованиями промышленной безопасности в соответствиис Федера,гlьным законом от 21.07.19яi :lъt16ФЗ кО промышленной безопасности опасньжпроизводственных объектов >?
5, В каком нормативном правовом акте содержится 

_перечень критериев, по которымпроизводственный объект относится к категории опасньrх?
6, На какие классы опасности, в зависимости от уровня потенциаJIьной опасности аварийна Еих дJIя жизненно важных интересов личности и общества, подразделяются опасныепроизводственные объекты?
7, Что понимается под обоснованием безопасности опасного производственного объекта?8, В каком из перечисленных слrIаев требования промышленной безопасностик эксплуатации, капитЕшIьномУ ремонту, консервации и ликвидации опасногопроизводственного объекта (опо) уогут быть установлеЕы в обосновании безопасностиопасного производственного объекта?
9. Какой экспертизе в соответствии с Федершlьным законом от 21 .07.19g7Jф 116Фз(о промышленной безопасности опасньж производственньж объектов> подлежитобоснование безопасности опасного производственного объекта?
10, В течение какого времени организация, эксплуатирующiul опасный производственныйобъекто при внесении изменений в обоснованrе бaзопасности опасного производственногообъекта должна направить их в Ростехнадзор?
1 1, Уполномочены ли иные федеральные органы исполнительной власти помимо Федеральнойслужбы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществлятьспеци€lJIьные разрешительные, контрольные или надзорные фуrй" 

;;;;;;;"
промышленной безопасности?
12, Какое право не предоставлено должностным лицам Ростехнадзора при осуществлении
ф_едерального государственного надзора в области промышленной безопасности?13, В каком случае должностн",a оrцu Ростехнадaф 

"np*e 
привлекать к административнойответственности лиц, виновньIх в нарушении требований промышленной безопасности?14, Какие виды экспертизы ,rро.пr*ой дооупп.rЪuч"" про"одятся в соответствии

9 
Гралостроительным кодексом Российской Ф.д.рчцr"?

15, Кто устанавливает порядок организации и проведения государственной экспертизыпроектной докр(ентации и результатов инженерных изыск аний?16, В отношении каких из перечисленных объектов капитЕlльного строительствагосударственнilI экспертиза проектов не проводится?
17, КТО ПРОВОДИТ ГОСУДаРСтвенную экспертизу проектной докр{ентации особо опасньIхи технически сложньIх объектов?
18 Кто проводит строительный контроль?
19, При строительстве и реконструкции каких объектов капитального строительстваосуществляется государственный строительный надзор?
20, Что не является предметом государственного строительного надзора?2l, Кто осуществJU{ет государственньтй стрЙтельный надзор за строительством,реконструкцией объектов капитtlльного строительства, отнесенных ГрадостроительнымКОДеКСОМ РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ К особо о'Й", ra*r"r""*и сложным и уflи*шьным?22, Какие опасные производственные объекты не относятся к особо опасным и техЕическисложным объектам?
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23, ЧтО входиТ в обязаннОсти лица, осуществJIяющего строительство здания иJIи сооружения, всоответствии с законодательством о градостроительной деятель"оa."т24, Каким образом должна обеспечиваться безопасность здания или сооружения в процессеэксплуатации?
25, Кто должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населениюи окружtlющей среде, trри прекраrцении эксплуатаI!ии здания или сооружения согласноТехническому реглапdенrу о безопЬсности зданий и сооружений?26,В какОй форме осуществЛяется обязательная оцйка соответствия зданий и сооружений,а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации?27, КакимИ документамИ могуТ устанавливаться обязательЙе требования в сферетехнического регулирования?
28, Какими документ.ми могут приниматься технические регламенты в соответствиис Федеральным законом от 27.12.i002 Ns 184ФЗ оо ,"*"rrеском регулировании>>?29, Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федеральнымзаконом от 27.|2.2002 Ns 184ФЗ ко техниЪеском регулировании>>? 

'DJrvлDl \r'{'л'рitJlЬн

30, В каких докуI!(ентах устанавливаются фор*' оценки соответствия обязательньпцтребованиям к техническим устройствам, "й;;;;емым на опасном производственномобъекте?
31, Кто имеет право проводить сертификацию технических устройств, применяемьIхна опасных производственных объектах?
з2,В случае если технИческиМ регламеIIтом не установленаинаяформа оценки соответствиятехнического устройства, применяемого наопасном производственном объекте, обязательньпr,tтребованиям к такому техническому устройству, то до ,ru**u эксплуатации оно подлежит:зз, IV|аrтrдц51 и оборудование, находящиеся в эксплуатации или изготовленЕые длясобственных нужд, не подлежат:
34, Какие требования устанавливает Технический регламент Та.п,tоженного союзакО безопасности машин и оборудования>>?
35, Что из перечисленного не определяется при разработке и проектировании машины и (или)оборудования?
36, Что является идентификационным признаком оборудован ия дляработы во взрывоопасныхсредах?
37, Какие виды клзlси!и_каций оборудования для работы во взрывоопасных средахНе УСТаНаВЛИВаеТ ТР (О беЗОПаСНОСТИ ОбОРУдо"чrr"" для работы 

"о ".р"r"ЪопасЕых средах>?з8, В каких законtж устанавливаются виды деятельности, подледатцио лицензированиюв области промышленной безопасности?
39, Как нtвывается один из видов деятельности в области промышленной безопасности,подлежаций лицензированию в соответствии с Федеральным зiжоном от 04.05.2011 м 99Фз<о л_ицензировании отдельных видов деятельности>?
40, Какой минимальный срок действия лицензии установлеЕ Федеральным закономот 04.05.2011 Ns 99ФЗ <олицензировании отдельных видов деятельности>>?41. Какие из перечиСленньIХ докумЬнтОв не вправе требовать лицензирующий органу соискателей лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасньIхпроизводственных объектов I, II и IIi классов о"u.rЪй"Z
42, В какой срок лицензирующий орган обязан принять решение о предоставлении илиоб отказе в предоставлении лицензии?
43, Кем осуществляется контроль за соблюдением лицензиатом лицензионньж требований?44, В какОм случае лицензирУющие оргаЕы могут приостанавливать действие лицензии?45, В каком случае лицензия может быть аннулированарешением суда?46, В какой срок и на какой период времени в случае вынесения решения суда илиДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа РОСТеХНаДЗОра о нtвначении Й;.;;;r;о'i 

"**u""" в виде

ffi;H"H#u;."rT.o:|#:1T"T*;r,i 
ДеЯТеЛЬНОСТИ ЛИЦеНЗИаТа ЛИЦеНЗИРУЮЩий орган
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47, Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном производственномобъекте?

48, Кто имеет право принимать решение о создании государственной комиссиипО техническомУ расследоВаниЮ причиН авариИ и нfflначать председателя указаннойкомиссии?
49, В каком документе устанавливается порядок проведения технического расследованияпричин аварий на опасных производственньж объектах?
50, Кто является страхователями гражданской ответственности за причинение вредав результате аварии на опасном производственном объекте?
5 1 Кто является владельцем опасно_го объекта в терминологии Федерального законаот 27,07,2010 м225ФЗ (об обязательном фu*о"u""" гражданской ответственностивладельцев опасньIх объектов за причхнение вреда в результате аварии на опасном объекте>?52, Какие из укшанньж оfIасньж объектов ,a оrrьa"тся к объекталл, владельцы которыхобязаны осуществлять обязательное страхование? |

53, Кому вменена обязанность страховать свою ответственность за причинение вредаВ РеЗУЛЬТаТе аВаРИИ На ОПаСНОМ ОбЪеКТе В СООТВеТствии с Федеральнr* auoo"o м от 27.07.2010м 225_ФЗ <об обязательном страховании гражданской ответa"uarrrо""и владельца опасного
99u:u"u за приtмнение вреда в результате аварии на опасном объекте>?
54, Каков ршмер страховой *"r.rnar'за вред, причиненЕый здоровью каждого потерпевшего врезультате аварии на опасном производственном объекте?
55, В отношении каких опасных объектов закJIючается договор обязательного страхования?56, На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданскойответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасномпроизводственном объекте?
57, Кем осуществляется контроль за исполнением владельцем опасного производственногообъекта обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственностиза причинение вреда в результате аварии на опасном объекте?
|1 Пцз каком условии 

"об"t.и" 
признается страховым случаем?59, Кто осуществляет регистрацию объБктов в государственном реестре опасныхпроизводственных объектов и ведение этого реестра?60, В каком нормативном правовом акте устанавливаются критерии классификации опасныхпроизводственных объектов?

61, На сколько классов опасности подразделяются опасные производственные объекты?б2, Кто обязан представлять в Ростехнадзор сведения, необходимые дJUI формированияи ведения государственного реестра опасных производственньж объектов?63, В какой срок эксплуатир)rющие организации и индивидуальные предприниматели обязаныпредоставить в _регистрирующий орган сведения, характеризующие опасныепроизводственные объекты?
64' В КаКОй СРОК ОПаСНЫе ПРОИЗВОДСтВенные объекты, вводимые в эксплуатацию, должны быть
::9::ны В государственный реестр?
65, Какой из перечисленньIх сл)пIаев не может являться основанием для исключения объектаИЗ ГОСУДаРСТВеНного 

реестра опасных производственных объектов? 

ДvД\JrrvаwП{l' Uubgl('l

66, На каком этапе осуществляется присвоение класса опасности опасномупроизводственному объекту?
67, Что из перечисленного относится к обязанностям организации в области промышленнойбезопасности в соответствии с Федерагrьным законом от 21.07.1997 J\b 1 16Фз<О промышленной безопасно"r" o.ri.t 

"* 
производственных объектов>?68, Что из укiванного относится к обязанно.""iпЪр"u*rruчии в области промышленнойбезопасности в соответствии с Федера_пьным законом от 2|.07.1997 J\b 1 16ФзкО промышленной безопасно"r" o.ri"rr"o. производственных объектов>> ?69, Что из перечисленного не обязана выполнять организация в области промышленнойбезопасности в соответствии с Федеральным законом от 2|.07 .1997 j\! 1 16Фз
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<О Ilромышленной безопасности опасных производственных объектов>?
70, Что из перечисленног0 входит в обяiанности 0рганизации в oбJIасти промышленнойбезопасности R соответствии с Федеральным законом от 21.07,1997 Jф 1 l6Фзко промышленной безопасности опасных llроизводственных объектов>?
71, Каким нормативным документом устанавливается обязательность проведения подготовкии аттестации работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в областипромышленной безопасности?
72, Как производится ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта?73, Кем устанавлИваются порядок разработки и требования к содержаник) планов мероприятийпо локаJIизации и ликвидации последствий аварий?
74, В отношении каких объектов предусмотрена разработка планов мероприятийпо локализации и ликвидации последствий аварий ,i o.,u"n"rx производственных объектах?75, Какие организации обязаны создавать системы управления промышленнойбезопасностью?
76, Кто устанавливает требования к документационному обеспечению систем управленияпромышленной безопасностью?
77, Какая организация осуществляет авторский надзор в процессе капитilльного ремонта илитехнического перевооружения опасного производственного объекта?78, Кто устанавливает требования к организации и осуществлению производственногоконтроля за соблюдением требований пройышленной безопасности?79, КтО устанавливаеТ требования к форме предоставления сведений об организациипроизводственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности?80, В каком случае юридическое лицо признается виновным в совершении административногоправонарушения?
81, Какая административная ответственность предусмотрена законодательством РоссийскойФедерации за нарушение должностными лицами требований промышленrtой безопасностиили лицензионных требований на осуществление видов деятельности в областипромышJIенной безопасности?
82, Что является грубым нарушением требований промышленной безопасностив соо'ветствии с Кодексом Российской Федерацr, Ьо административных правонарушениях?83, В какой срок проводится первичная аттестация работников в области промышленнойбезопасности при назначении на соотВ.r"r"у.йуБ доп*"о.r"Z84, Кем устанавливается порядок проведения аттестации в области промышленнойбезопасности?
85, Что из перечисленного не подлежит экспертизе промышленной безопасности?8б, Что из перечисленного не подлежит экспертизе промышленной безопасности?87, Какая организация имеет право проводить экспертизу промышленной безопасности?88, В отношении какого опасного производственного объекта эксперту запрещаетсяучасr,вовать в проведении экспертизы промышленной безопасности?89, Какими нормативныNIи правовыми актами устанавJIиваются требования к проведению

il:X"jffi"J#Hj}J""Jfii,, 
беЗОПаСНОСТИ И К Оформлению'.uпп..,."rя экспертизы

90, После прохождения каких процедур закцючение экспертизы промышленной безопасностиможет быть использ_орlно в целях, установленных Федеральным закономОТ 21'07 '1997 Л'9 1 16ФЗ КО ПРОМЫШЛеННОй безопасности опасных произвOдственныхобъектов>?
91, Кто ведет реестр заключений экспертизы промышленной безопасности?92, Каким документом установлен перечень сведений, содержащихся в декларациипромышленной безопасности, и порядок ее оформления?

ii;#ffi#ffi rЖ;".h;i"i'""О"ТВеННЫХ 
объектов обязательна разработка декларации

94, В какой срок после внесения в реестр последней декларации промышленной безопасности
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для действующих опасных производственньIх объектов декларация должна быть разработанавновь?
95, В каком случае для действующих опасных производственньж объектов декларацияпромышленной безопасности не должна разрабатываться вновь?
96. Кто утверждает декларацию промышленной безопасности?
97, Кто осуществляет ведение реестра деклараций промышленной безопасности опасньIх
производственных объектов?
98, Какой экспертизе подлежит декларация промышленной безопасности, разрабатываемая всоставе документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта?
99, В какоМ из перечиСленныХ случаеВ декларацИя промыШленной безопасности нЕжодящогося
в эксплуатации опасного производственного объекта не разрабатывается вновь?
100, В каком случае при смене владельца опасного об"aпrч в период действия договораобязательного страхования права и обязанности страхователя по этому договору переходят кновому владельцу опасного объекта?

191. В каких слrIЕUtх лицензия подлежит переоформлению?
|02, ЧтО входиТ в обязанностИ paOorrr"na, Ъu которогО возложены функции лица,ответственного за осуществление производственного контроля? Укажите все правильныеответы.
103, В какие федеральные органы исполнительной власти заJIвитель, предполагающийвыполнение работ (оказание услуг) при эксплуатации взрывопожароопасньtх и химическиопасных производственных объектов IV класса опасности, должен представлять уведомленияо начапе осуществления своей деятельности?
104, Какие документы предоставляет страховщику владелец опасного производственного
объекта дJIя заключения договора обязателЪно"о arрu*ования гражданской ответственности?105, В течение какого времени при наступлении события, ,й"ощ".о признаки страховогослучulя, страхователь обязаН сообщитЬ об этом страховщику в письменнойформе?
10б, При каком обстоятельстве в слrIае досрочного прекрап{еtIия действия договораобязательного страхования гражданской оru"rъr"a"ности владельца опасного объектаcTpaxoBuul премия по договору не возвращается страхователю?
107, ИсхоДя д3 даннЬ{ в какоМ документе определяется страховаJI сумма для находящихсяна расстоянии менее 500 м Друг от Друга опасных производственньж объектов 1 и 2 классовопасности в случае суммарного количества обращающегося на них опасного вещества,
равного или превышающего предельно допустимое количество?
108, Какие действия не вправе осуществлять страхователь при заключении договораобязательното страхования гражданской ответст"a""оъr" владельца опасного объекта, а такжев период действия договора?
109, В какой срок со дня поступления требования страхователя об изменении условийдоговора обязательного страхования в связи с р{еньшением страхового риска, включtUI
уменьшеНие ршмера страховой премии, страховщик обязан рассмотреть такое требование?
]1.!, 

Какие требования не могут Ъьrт" отнесены к лицензионным требованиям? Укажите всеправильные ответы.
111, Какие документы страхователь предоставляет страховщику при заключении договораобязательного страховtlния до регистрации опасного производственного объекта? Укажите всеправильные ответы.
1 12, Какую информацию не включает в себя общий рЕвдел планамероприятий по локализациии ликвидации последствий аварий на опасньIх производственных объектах?
113, На что направлены мероприятия, проводимые эксплуатирующей организацией в рамкахосуществления производственного контроля?
114, Кем осуществляется производственный контроль в эксплуатирующей организации?Укажите все правильные ответы.
115, КеМ УТВеРЖДаеТСЯ З€UIВление о политике эксплуатирующей организации в областипромышленной безопасности?
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116, Что из перечисленного включает в себя документация системы управленияпромышлонной безопасностью?
l|7, Что является грубым нарушением лицензионЕых требований при осуществлениилицензируемого вида деятельности?
118, В каком случае эксплуатирующая организация вправе разрабатывать единый планмероприятий по локttлизации и ликвидации послодствий аварий пrъ onuarrurx производственньжобъектах на несколько опасЕых объектов?
1 19, В каком из перочисленных случаев пересматриваются планы мероприятийпо локализации и ликвидации последствий u"upiirнa опасных производственных объектах?
|_уlите все правильные ответы.
120, Кто утверждает планы мероприятий по лока;lизации и ликвидации последствий аварий наопасных производственных объектах? Выберите два варианта ответа.121, Что обязан сделать лицензиат, если он намерен изменить ацрес места осуществлениялицензируомого вида деятельности?
122, КаКОе КОЛИЧеСТВО ЭКСПеРТОВ в области промышленной безопасности должно быть в штатесоискателя лицензии по проведению экспертизы промышленной безопасности?12з, В какоМ нормативном правовоМ акте установлен порядок принятия решенийлицензирующим органом о предоставлении 

" 
пaрaЬбормлении лицензии на деятельЕостьпо проведению экспертизы промышленной безопаснъсти?

|24, ЧтО должнО бытЬ о"ущ".""о."о эксплуатир)цощей организацией при проведенииидентификации опасньж производственных объектов?
125, В каких случЕUIх техническое устройство, применяемое на опасном производственномобъекте, подлежит экспертизе промышленной беiопасности, если техническим регламентомне установлена инiш форма оценки соответствия укЕIзанного устройства обязательнымтребованиям?
126, Какие требования к экспертilм в области промышленной безопасности указаны верно?|27,Что обязан сделать лицензиат, если он планируот выполнять работы (оказывать услуги),составляющие лицензируемую деятельность, и Ее укшанные в лицензии?128, Взимается лИ плата за предоставление или переоформление пиц""зй", е"rr"да, то в соответствии с каким законодательством?
l29' ЭкспертЫ какой категориИ имеют право участвовать в проведении экспертизыпромышленной безопасности опасньж производственньж объектов II класса опасности?130, Вьшолнение каких работ на обr"пrа* 

"е включаеТ в себя лицензируемый виддеятельности по эксплуатации_ взрывопожароопасных и химических опасныхпроизводственных объектов I, II и III клйов опаснЬсти?
l31, Какие выводы может содержать заключение экспертизы промышленной безопасноститехнических устройств?
132, Кто осуществляет лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных и химическиопасных производственных объектов I, II и III классов опасности?133, Какие из перечисленных требований не являются лицензионными требованиямик лицензиату при осуществлении им лицензируемойдеятельности по проведению экспертизыпромышленной безопасности? 'Дv rrУvД

lЗ4, КакИми нормативнымИ правовыми актами устанавливаются требования к порядкуосуществления федерального лицензионного контроля за соблюдением лицензионныхтребований при осуществлении деятельности по проведению экспертизы промышленнойбезопасности?
135, При какоМ 

_условии представители организации, экспJryатирующей опасныйпроизводственный объект, принимают rlастие в техническом расследовании причин аварии?136, Куда организация обяйна направить результаты технического расследования причинаварип?
l 37, Как назначается специilльнtul комиссия по техническому расследованию причин аварии?138, На кого возлагается финансирование расходов на техническое расследование причин
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аварий?

l 39. I{oM 
регламентируется пOрядOк проведения работ п0 установлению причин инцидентов на

опасном производственном объекте?
140, Кем представляется заключение экспертизы промышленной безопасности технических
устройств в Ростехнадзор для внесения в реестр?
141, Какие сроки действия планов мероприятий по локtlлизаI{ии и ликвидации последствий
аварий установлены для объектов I класса опасности (за исключением объектов, на которых
ведутся горные работы)?
142. Какие сроки действия планов
аварий установлены для объектов II
ведутся горные работы)?

мероприятий по локализации и ликвидации последствий
класса опасности (за исключением объектов, на которых

143, Какие сроки действия планов мероприятий по локапизации и ликвидации последствий
аварий установлены для объектов III класса опасности (за исключением объектов, 

"u 
оБорЪведутся горЕые работы)?

144, Кем утверждается положение о системе управления промышленной безопасностью?
145, Когда план мероприятий по локЕtлизации и ликвидации последствий аварий считаетсяпринятым?
146, Какая из перечисленных задач не относится к задачам производственного KoHTpoJUIза соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном
объекте?
l47, При какой численности работников организации, эксплуатирующей опасныйпроизводственный объект, функции лица, ответственного за осуществлениепроизводственного контроля, возлагаются на специально нЕвначенного работника?
1 48, Какие ква;lификационные требования предъявляются к работникам, ответственным
за осущесТвление производственного KoHTpoJUI на опасных производственных объектахIV класса опасности?
149, Что из перечисленного не относится к обязанностям работника, на которого возложены
функции ответственного за осуществление производственного контроля?
1|9 ý должен разрабатывать положение о производственном контроле?
151. Когда положение о производственном контроле считается принятым?
152, В каком документе установлен перечень сведений об организации производственногоконтроля за соблюдением требований промышленной безопасности, направляемыхэксплуатирующей организацией в Ростехнадзор?
153, В каком виде допускается представлять сведения об организации производственного
KoHTpoJU{ за соблюдением требований промышленной безопасности в Ростехнадзор?
154, Щопускается ли подача сведений об ор.uпr".ации цроизводственного контроля
На бУМаЖНОМ НОСИТеЛе С ПРиложением электронн"о,udп"ц 

" борrura *l, 
"n" 

.*lr*на машиночитаемом носителе?
155, Каким образом допускается представлять сведения об организации производственногоконтроля организацией, эксплуатирующей несколько опасньж производственных объектов?15б, в виде каких файлов допu,пr"rформироват""" 

"о.*rронные документы при подготовкеотчета о производственном контроле?
157. Вложения в каком формате "е,о"у" 

содержать электронные документьт?
1|1,ч, является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности?l59, Какие ква,гrификационные требования предъявляются к работник€l]чI, ответственным
за осуществление производственного KoHTpoJUI на опасных производственных объектахIIII класса опасности?
160, Каким из указанных требованиям должен соответствовать эксперт второй категориив области промышленной безопасности? Укажите 

""a 
.,|u""пьные ответы.

161, После выполнения каких мероприятий экспертп* Ьр.urr"зация приступает к проведениюэкспертизы промышленной безопасности? Укажите все правильные ответы.
162, Какие сведения отражаются в заключении экспертизы промышленной безопасности
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по резуJIьтатам экспертизы технического устройства? Укажите все 11равильные ответы.1б3, В какOЙ документации опреДеляютсЯ обязанноСти и права работникOв, па кOтOрьtхвозложены функции лиц, ответственных за организацию и осуществление производственногоконтроля? Укажите все правильные ответы.
164, Кем устанавливается перечень сведений, содерж4IIIихся в декларации и информационномлисте (приложении к декларации), и порядок,* офор*пения?
165, В целях решения каких задач разработаны Пра_вила предстЕtвления декларациипромышленной безопасности опасньж производственных объектовi166' В какоМ случае руководителЬ ипи иное уполномоченное лицо организации,эксплуатирующей опаоный производственный объект, обязан представлять утвержденныйэкземпляр декларации в Федеральную службу по экологическому, технологическомуи атомному надзору?
167, Где должны храниться оригин€}лы декларации промышленной безопасности?1б8, Разработка каких докумеIIтов в рамках организации докр(ентационного обеспечениясистем управления промышленной безопасностью не предусмотрена в нормативном правовомакте?
169. С какой периодичностью проводится
функционирования системы управления
организацией?

документirльное оформление результатов анаJIиза
промышленной безопасностью эксплуатирующей

170, Кем осуществJUIется расчет Вреда (экономического и экологического ущерба) от аварии?|7l, В какой срок материЕUIы технического расследования аварии направJUIютсятерриторИtlльныМ органоМ Ростехнадзора В центральньй аппарат Ростехнадзора?l72, Какой брок проведения экспертизы промышленной безопасности установленФедеральнымИ норамИ и правилами пПрu""оu проведения экспертизы промышленнойбезопасности?
173, В каких комиссиях проходят аттестацию члены аттестационных комиссиЙ организаций,эксплуатирующих опасные производственные объекты (за исключением организаций,работники которых подлежат аттестации в ведомственных аттестационньж комиссиях)?174, Куда организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, представляетинформацию об организации производственного контроля за соблюдением требованийпромышленной безопасности?
175, В какие сроки эксплуатирующая организация предстtlвJIяет в Ростехнадзор или еготерриториЕtльные органы сведения об организации производственного контроляза соблюдением требований промышленной безопасности?
176, В какой срок осуществляется внесение в государственный реестр изменений сведений,связанных с изменением адреса места нахождения опасного производственного объекта?l77, B какоЙ срок осуЩествляется внесение в государственный реестр изменений сведений,связанЕых с искJIючением опасного производственного обiекта в связи со сменойэксплуатирующей организации ?
178. ВнесеЕие каких изменений в государственный реестр осуществляется в срок,IIе превышаЮщий 10 (десяти) рабочих дней с лur", р.."страции зiUIвления о внесенииизменений? Выберите два правильньIх варианта ответов.
179, В каких слуrаях из перечисленньж регистрирующим органом вносятся измененияв государственный реестр?
180, В каком из перечисленньж случаев при внесении изменений В государственный реестробъектУ присваивается иноЙ р""r.rрчционный номер?
181, С какой периодичностью орiанизация, эксплуатирующiш опасные производственныеобъекты, должна направлят" 

"116орrацию 
об инцидентах, происшедших на опасньIхпройзводственных объектах, 

" 
..рр"rориа_гrьньй орган Ростехнадзора?

182, В какой срок должен быть 
"ойu"rr"" 

акт технического расследования причин аварии?
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