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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте"; 

 Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

 Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных 

объектов магистральных трубопроводов"; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 " Об утверждении 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах"; 

 Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9; 

 СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.06-85*; 

 Профессиональный стандарт. Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению 

нефтегазовой отрасли. Утвержден Приказом Минтруда России от 26 декабря 2014 г. N 1177н; 

 Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 «Об утверждении Временного порядка предо-

ставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору госу-

дарственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасно-
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сти, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнер-

гетики»; 

 Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации 

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики»; 

  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехниче-

ских сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением Пра-

вительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере обеспечения 

промышленной безопасности и охраны труда на производстве. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 16 часов. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: повышения квалификации руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих магистральные трубопроводы для транспортировки аммиака. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 довести до обучающегося изменения и дополнения к законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны труда на 

производстве; 

 ознакомить обучающихся с новыми технологиями обеспечения промышленной безопасности; 

 ознакомить обучающихся с современными требованиями, предъявляемыми к опасным 

производственным объектам. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Магистральные трубопроводы для транспортировки жидкого аммиака 

(Шифр Б.2.9)» учитывает профессиональный стандарт «Специалист по оперативно-

диспетчерскому управлению нефтегазовой отрасли»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист по оперативно-

диспетчерскому управлению нефтегазовой отрасли. 
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Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение оперативного 

управления и контроля работы технологических объектов добычи, переработки, хранения, 

транспорта и распределения газа, газового конденсата, нефти и продуктов их переработки 

(углеводородное сырье). 

Наименование обобщенной трудовой функции: Оперативный контроль потоков 

углеводородного сырья и режимов работы технологических объектов и управление ими в 

границах зоны обслуживания организации нефтегазовой отрасли. 

Наименование трудовой функции: A/01.6 Оперативный мониторинг режима работы и 

дистанционное управление технологическими объектами. A/04.6 Согласование и контроль 

выполнения заявок на проведение внеплановых работ на технологических объектах.  

Трудовые действия: Поддержание эффективного режима работы оборудования 

технологических объектов. Обеспечение изменения потоков углеводородного сырья в границах 

зоны обслуживания организации в соответствии с установленным режимом работы 

технологических объектов. Оперативное руководство пуском и остановкой, выводом из 

эксплуатации и вводом в эксплуатацию оборудования технологических объектов. Оперативный 

контроль установленных сроков выполнения ремонтных и диагностических работ, работ по 

техническому обслуживанию на технологических объектах. Руководство оперативным 

персоналом, осуществляющим непосредственное управление режимом работы оборудования. 

Мониторинг запаса углеводородного сырья в границах зоны обслуживания организации на 

каждый режимный час. 

Необходимые умения: Управлять режимами работы технологических объектов.  

Осуществлять диспетчерское управление потоками углеводородного сырья. Осуществлять 

диспетчерское обеспечение и контроль проведения ремонтных работ на технологических 

объектах. Владеть навыками работы с персональным компьютером и его периферийными 

устройствами, оргтехникой. Пользоваться специализированными программными продуктами. 

Рассчитывать максимальную технически возможную пропускную способность и 

производительность участков технологических объектов.  

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на производстве, а также получают 

новые компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

(согласно, федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

21.03.01 Нефтегазовое дело, от 09.02.2018 г.  Приказ № 96): 

 способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные (ОПК-4); 
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 способность решать задачи в области профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств (ОПК-

5); 

 способность принимать обоснованные технические решения в профессиональной деятельности, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства, и технологии (ОПК-6); 

 способность анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами (ОПК-7). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме письменного экзамена, обучающемуся выдается 

удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в области 

обеспечения промышленной безопасности, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в 

соответствии с прилагаемым «Списком нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, рекомендуемых для изучения». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционн

ые 

занятия 

самостоятел

ьная работа 

1 Эксплуатация магистральных 

трубопроводов для 

транспортировки жидкого 

аммиака. 

14 8 6  

 Итоговая аттестация. 

Экзамен. 
2 2 - 

Письменный 

экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Эксплуатация магистральных трубопроводов для транспортировки жидкого 

аммиака 

Общие положения по безопасности магистральных аммиакопроводов. Промышленная 

безопасность.  

Эксплуатация и техническое обслуживание аммиакопроводов.  

Обеспечение безопасного функционирования аммиакопроводов. Охрана.  

Предупреждение и ликвидации аварий на магистральных аммиакопроводах. 

 

Итоговая аттестация. Письменный экзамен. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 16 часов. 

Количества учебных дней: 2 дня.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 

Объем лекционных часов 8 6 

Объем самостоятельной работы - - 

Итоговая аттестация - 2 

Учебный день 1 2 

Объем лекционных часов 4 3 

Объем самостоятельной работы 4 3 

Итоговая аттестация - 2 



 10 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Магистральные трубопроводы для транспортировки жидкого аммиака (Шифр Б.2.9)» 

обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
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должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

 организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений; 

 организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности; 

 организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 
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 организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

 разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях 

эксплуатирующей организации; 

 разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании 

результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий 

труда; 

 организовывать подготовку и аттестацию работников опасного производственного объекта; 

 обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных 

объектов требований промышленной безопасности. 

Знать: 

 нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

 общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

 требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего под 

избыточным давлением; 

 основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

 основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 

 основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

 основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опасных 

производственных объектах. 

Владеть: 

 навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

 навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные факторы 

на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

 навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышения 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме письменного 

экзамена. 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Какой документ, определяющий порядок организации надежного и безопасного ведения 

технологического процесса, разрабатывается для эксплуатации опасных производственных 

объектов магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака? 

А) Технологический регламент на эксплуатацию. 

Б) Паспорт безопасности. 

В) Заключение экспертизы промышленной безопасности. 

Г) Экологический паспорт. 

2. Наличие каких из указанных разделов технологического регламента магистральных 

трубопроводов транспортирования жидкого аммиака                                   не предусмотрено 

Правилами безопасности для опасных производственных объектов магистральных 

трубопроводов транспортирования жидкого аммиака? 

А) Анализ опасности опасных производственных объектов магистральных трубопроводов 

транспортирования жидкого аммиака. 

Б) Технические характеристики опасных производственных объектов магистральных 

трубопроводов транспортирования жидкого аммиака, оборудования площадочных 

сооружений и свойства перекачиваемого продукта. 

В) Материальный баланс. 

Г) Паспортные характеристики технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах магистральных трубопроводов транспортирования жидкого 

аммиака. 

3. Какие случаи пересмотра технологических регламентов указаны неверно? 

А) Изменение проектной документации. 

Б) Внесение изменений в документацию системы управления промышленной безопасностью. 

В) Изменение требований промышленной безопасности. 

Г) Изменение параметров технологического процесса. 

4. В какие сроки эксплуатирующая организация обязана пересматривать инструкции по 

рабочим местам? 

А) Один раз в три года. 

Б) Ежегодно. 

В) Один раз в пять лет. 

Г) Сроки регламентируются внутренними документами организации. 

5. С какой периодичностью осуществляется проверка продольного профиля линейной части 

магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака? 

А) Один раз в год. 
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Б) Один раз в два года. 

В) Один раз в три года. 

Г) При проведении плановых обследований в соответствии с проектной 

документацией/документацией. 

6. Кто утверждает оптимальные маршруты следования персонала и техники                       к 

объектам и участкам аммиакопровода, разрабатываемые в территориальных 

подразделениях? 

А) Руководитель подразделения. 

Б) Главный механик подразделения. 

В) Главный инженер подразделения. 

Г) Руководитель, ответственный за локализацию и ликвидацию аварии. 

7. Кто утверждает паспорта линейного участка подводного и мостового переходов 

аммиакопровода? 

А) Технический руководитель территориального подразделения магистральных 

трубопроводов транспортирования жидкого аммиака. 

Б) Руководитель эксплуатирующей организации. 

В) Главный инженер эксплуатирующей организации. 

Г) Руководитель технологической службы (службы эксплуатации) управления. 

8. Система дренажной защиты должна быть создана: 

А) На всех участках распространения блуждающих токов. 

Б) На всех заболоченных участках вдоль трассы аммиакопровода. 

В) На всех участках, где после половодья возможно скопление паводковых вод. 

9. Допускается ли остановка работы станций электрохимической защиты                          от 

коррозии магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака? Если да, то 

в каких целях и в каком порядке? 

А) Допускается для проведения ремонтов в порядке, установленном инструкциями. 

Б) Не допускается, система электрохимической защиты должна работать непрерывно. 

В) Допускается в порядке, установленном Правилами безопасности для опасных 

производственных объектов магистральных трубопроводов транспортирования жидкого 

аммиака. 

Г) Допускается по согласованию с территориальными органами Ростехнадзора. 

10. Какие документы должны быть оформлены на установки системы электрохимической 

защиты? 

А) Инструкции. 

Б) Паспорта. 

В) Декларации соответствия. 

11. Какая минимальная длина труб и кабеля связи в аварийном запасе должна быть 

предусмотрена эксплуатирующей организацией? 

А) 0,1 % от протяженности трубопроводной части и кабеля. 

Б) 0,2 % от протяженности трубопроводной части и кабеля. 

В) 0,3 % от протяженности трубопроводной части и кабеля. 

Г) 0,5 % от протяженности трубопроводной части и кабеля. 

12. Какой из перечисленных видов контроля, применяемого при техническом 

диагностировании линейной части магистральных трубопроводов транспортирования 

жидкого аммиака, указан неверно? 

А) Визуальный контроль. 

Б) Внешнее дефектоскопическое обследование с применением средств неразрушающего 

контроля. 

В) Внутритрубная дефектоскопия. 

Г) Оценка состояния изоляции. 
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13. Какое из указанных видов обследований площадочных сооружений опасных 

производственных объектов магистральных трубопроводов транспортирования жидкого 

аммиака указано неверно? 

А) Полное техническое обследование в режиме выведения из эксплуатации. 

Б) Оценка фактического состояния строительных конструкций. 

В) Наружное обследование в режиме эксплуатации. 

14. На сколько часов работы должно быть предусмотрено резервное питание центрального 

пункта управления в случае отключения от основного источника электропитания? 

А) На 2 часа. 

Б) На 3 часа. 

В) На 4 часа. 

Г) На 5 часов. 

15. Каким требованиям должны соответствовать средства индивидуальной защиты 

персонала? 

А) Требованиям технического регламента «О безопасности средств индивидуальной защиты». 

Б) Требованиям трудового законодательства. 

В) Требованиям Правил безопасности для опасных производственных объектов 

магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака. 

Г) Требованиям, установленным службой производственного контроля организации. 

16. На основании каких документов могут проводиться мероприятия по консервации и 

ликвидации опасного производственного объекта магистральных трубопроводов 

транспортирования жидкого аммиака? 

А) На основании документов, согласованных с Ростехнадзором. 

Б) На основании документации. 

В) На основании документации, на которую получено заключение экспертизы проектной 

документации. 

17. Выполнение каких действий по выводу опасных производственных объектов 

магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака                                  из 

консервации и ввода в эксплуатацию не предусмотрены Правилами безопасности для 

опасных производственных объектов магистральных трубопроводов транспортирования 

жидкого аммиака? 

А) Получение разрешения Ростехнадзора. 

Б) Разработка рабочей программы мероприятий с указанием перечня работ, порядка            и 

сроков их выполнения. 

В) Ревизия, проверка, опробование и испытание трубопроводов и оборудования. 

Г) Составление акта о вводе объекта в действие. 

18. На каком максимальном расстоянии от оси аммиакопровода расположены населенные 

пункты, жители которых должны быть ознакомлены с опасными свойствами аммиака и 

простейшими методами защиты от него? 

А) До 1 км. 

Б) До 2 км. 

В) До 2,5 км. 

Г) До 3,5 км. 

19. Для реализации каких механизмов правового регулирования не предусмотрена 

необходимость проведения анализа опасностей технологических процессов и анализ риска 

аварий? 

А) Риск-менеджмента. 

Б) Производственного контроля. 

В) Обоснования безопасности. 

Г) Декларирования промышленной безопасности. 

20. Что не учитывается при проведении количественного анализа риска? 

А) Квалификация производственного персонала. 
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Б) Давление в трубопроводе. 

В) Метеоусловия. 

Г) Параметры истечения аммиака. 

Д) Рельеф местности. 

21. Какое безопасное расстояние от поселения городского типа до оси аммиакопровода с 

номинальным диаметром свыше 300 мм установлено в Правилах безопасности для опасных 

производственных объектов магистральных трубопроводов транспортирования жидкого 

аммиака? 

А) 200 м. 

Б) 400 м. 

В) 6000 м. 

Г) 1000 м. 

22. Какое безопасное расстояние от отдельно стоящих жилых домов до оси аммиакопровода с 

номинальным диаметром свыше 150 до 300 мм установлено                                 в Правилах 

безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов 

транспортирования жидкого аммиака? 

А) 100 м. 

Б) 200 м. 

В) 300 м. 

Г) 1000 м. 

23. На каком расстоянии от оси аммиакопровода без письменного разрешения предприятия 

трубопроводного транспорта запрещается возводить любые постройки и сооружения, 

строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные 

соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, 

любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого 

назначения, загоны для скота? 

А) 500 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

Б) 700 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

В) 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

Г) 1500 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

24. Какие виды работ могут проводиться в охранных зонах трубопроводов без получения 

разрешения от предприятия трубопроводного транспорта? 

А) Строительные работы не ближе 100 м от оси трубопровода в каждую сторону. 

Б) Ремонтно-восстановительные и полевые сельскохозяйственные работы. 

В) Размещение автотранспорта на специально подготовленной площадке. 

Г) Оборудование временного полевого стана. 

25. На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ? 

А) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных 

объектах. 

Б) На проведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства на выделенной                                  и 

огражденной площадке на территории находящихся в эксплуатации опасных 

производственных объектов. 

В) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах электроэнергетики. 

Г) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах атомной энергетики. 

26. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы  и 

огневых работ? 

А) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта. 

Б) Работники газоспасательной службы. 

В) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, совместно с работниками аварийно-

спасательных подразделений. 
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Г) Работники, список которых определяется внутренними документами организации. 

27. Допускается ли проведение огневых работ на действующих взрывопожароопасных 

производственных объектах? 

А) Допускается в исключительных случаях, когда отсутствует возможность                   их 

проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах. 

Б) Не допускается. 

В) Допускается при соблюдении дополнительных требований безопасности. 

Г) Допускается при положительном заключении противопожарной службы. 

28. При соблюдении какого требования выдается наряд-допуск на проведение ремонтных 

работ? 

А) После оформления акта-сдачи приемки объекта в ремонт. 

Б) После выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ. 

В) После проверки выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовитель-

ных работ. 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте"; 

9. Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

10. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных 

объектов магистральных трубопроводов"; 

11. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ"; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 " Об утверждении 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах"; 

13. Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9; 

14. СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.06-85*; 

15. Профессиональный стандарт. Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению 

нефтегазовой отрасли. Утвержден Приказом Минтруда России от 26 декабря 2014 г. N 1177н; 

16. Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 «Об утверждении Временного порядка предо-

ставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной без-
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опасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики»; 

17. Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации 

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических соору-

жений, безопасности в сфере электроэнергетики»; 

18.  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехни-

ческих сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

19. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


