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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 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

 Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.03.2001 N 241 "О мерах по обеспечению 

промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской 

Федерации"; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением"; 

 Профессиональный стандарт. Работник по эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара. Утвержден Приказом Минтруда России от 

24 декабря 2015 г. N 1129н; 

 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-

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»; 
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  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, 

осуществляющих наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения 

и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на 

опасных производственных объектах. 

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 «Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для 

хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, 

применяемых на опасных производственных объектах (Шифр Б.8.5)» учитывает 

профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Работник по эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение безопасного 

функционирования оборудования, работающего под избыточным давлением. 
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Наименование обобщенной трудовой функции: Эксплуатация и обслуживание котельного 

агрегата, трубопроводов пара и горячей воды. 

Наименование трудовой функции: A/01.3 Осмотр и подготовка котельного агрегата к 

работе. A/06.3 Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды.  

Трудовые действия: Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств 

индивидуальной защиты и сигнализации. Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, 

гарнитуры. Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах пара и горячей 

воды, отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств. Проверка 

отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода воды из котельного агрегата. 

Проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах 

термометров. Проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, спускных 

крапов, исправности питательных насосов. Проверка исправности и состояния системы 

автоматики и регулирования. 

Необходимые умения: Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности 

оборудования котла.  Применять методы безопасного производства работ при осмотре и 

проверках. Использовать в работе нормативную и техническую документацию. Выявлять 

неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения 

вреда людям и имуществу. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. Пользоваться 

средствами связи. Документально оформлять результаты своих действий. 

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 среднего 

профессионального образования – 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования, от 18.04.2014 г.  Приказ № 344): 

 производить пуско-наладочные работы и испытания промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа (ПК 1.4.); 

 составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования (ПК 1.5.); 

 выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов (ПК 2.2.); 

 организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования (ПК 2.3.); 

 составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.5.). 
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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 Требования промышленной 

безопасности к 

освидетельствованию баллонов. 

8 4 4  

2 Эксплуатация баллонов. 6 3 3  

 Итоговая аттестация. 

Экзамен. 
2 2 - 

Письменный 

экзамен 



 8 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Требования промышленной безопасности к освидетельствованию баллонов 

Общие положения. Проведение освидетельствования баллонов. 

 

Тема 2. Эксплуатация баллонов 

Размещение (установка) баллонов. Наполнение баллонов. Транспортирование и хранение 

баллонов. 

 

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 
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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 

«Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на 

опасных производственных объектах (Шифр Б.8.5)» 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, 
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установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

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 в области 

промышленной безопасности; 

 организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений; 
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 организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности; 

 организовывать работу по планированию и осуществлению мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 

 организовывать подготовку сведений по осуществлению производственного контроля на 

опасных производственных объектов для направления в территориальный орган Ростехнадзора; 

 разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании 

результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий 

труда; 

 организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных объектов; 

 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. Какие требования ФНП ОРПД к оснащению баллонов предохранительным клапаном указаны 

неверно? 
2. На какие процессы не распространяются требования Правил промышленной безопасности при 

использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? 

3. На какое оборудование, работающее под избыточным давлением, не распространяется действие 

Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 

избыточным давлением? 

4. Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых водородом 

и кислородом? 

5. Какие сведения из указанных не наносятся на верхнюю сферическую часть баллона? 

6. Какие действия должны выполняться ответственными лицами перед каждой заправкой 

баллонов, установленных стационарно, а также установленных постоянно на передвижных 

средствах, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, азот, аргон и гелий с температурой точки 

росы минус 35°С и ниже, замеренной при давлении 15 МПа (150 кгс/см ) и выше, а также 

баллонов с обезвоженной углекислотой? 

7. Что включает в себя масса баллона, за исключением баллона для ацетилена, указываемая на его 

верхней сферической части? 

8. Что включает в себя масса баллона для ацетилена, указываемая на его верхней сферической 

части? 

9. Какое максимальное количество баллонов с негорючими и неядовитыми газами объемом 40 л 

допускается хранить в одном отсеке складского помещения? 

10. Перегородками какой высоты допускается отделять отсеки для хранения баллонов с 

негорючими и неядовитыми газами? 

11. Какие требования к окраске надписей и баллонов указаны неверно? 

12. Кто обязан вести учет присвоенных шифров в журнале учета шифров клейм? 
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13. Существует ли разница в нанесении надписей на баллонах вместимостью более 12 литров и до 

12 литров? 

14. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводится гидравлическое 

испытание пробным давлением в процессе технического освидетельствования подлежащих учету 

в органах Ростехнадзора металлических баллонов, установленных стационарно, а также 

установленных постоянно на передвижных средствах, в которых хранится сжатый природный газ 

(компримированный)? 

15. Какой срок службы устанавливается для баллонов при отсутствии указаний организации-

изготовителя? 

16. Какое подключаемое оборудование, трубопроводы и (или) гибкие рукава используются для 

подключения баллонов с горючими газами и кислородом с целью недопущения возгорания и 

взрыва? 

17. Допускается ли эксплуатация баллонов вместимостью менее 50 литров за пределами 

назначенного срока службы? 

18. Какие требования к организациям, осуществляющим освидетельствование (испытания) 

баллонов, являются избыточными? 

19. Кем присваивается шифр клейма? 

20. С применением каких материалов должны ввертываться запорные клапаны в баллонах для 

кислорода? 

21. Какие сведения не указывает в своем заявлении о присвоении шифра клейма организация, 

планирующая осуществление освидетельствования баллонов? 

22. Чем должны быть укомплектованы баллоны? Укажите все правильные ответы. 

23. Какие требования по порядку выдачи и возвращения клейм с шифрами противоречат 

требованиям ФНП ОРПД? 

24. Куда должна направить организация, прекратившая освидетельствование баллонов, один 

экземпляр акта по уничтожению оставшихся клейм с шифрами? 

25. Каким документом должна руководствоваться организация при осуществлении деятельности 

по эксплуатации (наполнению, хранению, транспортированию и использованию) баллонов? 

26. Какое требование ФНП ОРПД к шифру клейма указано неверно? 

27. Какой орган осуществляет контроль за соблюдением требований Правил промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением при проведении технического освидетельствования, 

ремонта и наполнения баллонов? 

28. Какие требования предъявляются ФНП ОРПД к клейму для выбраковки баллонов? 

29. Каково минимальное значение ширины свободного прохода площадок для обслуживания 

арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования? 

30. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении визуального и 

измерительного контроля? 

31. Какое определение соответствует термину "границы сосуда"? 
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32. Какая процедура из указанных не проводится при освидетельствовании стальных бесшовных 

баллонов до 12 литров включительно и свыше 55 литров, а также сварных баллонов независимо от 

вместимости? 

33. Каково минимальное значение свободной высоты от уровня земли, пола здания (помещения), 

площадок (мостиков) и ступеней лестниц обслуживания? 

34. Какая должна быть минимальная ширина свободного прохода площадок (мостиков) для 

обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования? 

35. Какие данные выбивает (наносит) на баллоне организация, проводившая освидетельствование, 

при удовлетворительных результатах? 

36. При какой вместимости баллонов результаты освидетельствования баллонов заносятся в 

паспорт баллона? 

37. Какой должна быть максимальная масса пропана на 1 л вместимости баллона? 

38. В какие сроки проводится освидетельствование баллонов для ацетилена на ацетиленовых 

наполнительных станциях? 

39. Какие графы не содержатся в журнале испытаний при освидетельствования баллонов? 

40. Какая процедура из указанных не проводится при освидетельствовании баллонов для 

ацетилена? 

41. С какой периодичностью должно проверяться на ацетиленовых наполнительных станциях 

состояние пористой массы в баллонах для растворенного ацетилена? 

42. Где может быть проверено состояние пористой массы в баллонах для растворенного 

ацетилена? 

43. Какие данные выбиваются на ацетиленовых баллонах при удовлетворительном состоянии 

пористой массы? 

44. Чем испытывают баллоны для ацетилена, наполненные пористой массой, при 

освидетельствовании? 

45. Под каким давлением азота проводится испытание баллона для ацетилена, наполненного 

пористой массой? 

46. Какой должна быть чистота азота, применяемого для испытания баллонов для растворенного 

ацетилена? 

47. Какие сведения из указанных не заносятся в журнал испытаний по результатам 

освидетельствования баллонов для растворенного ацетилена? 

48. Каким образом должны быть подготовлены баллоны, предназначенные для сред, отнесенных к 

группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013, к проведению осмотра? 

49. При выявлении каких дефектов во время осмотра наружной и внутренней поверхности 

баллоны не подлежат отбраковке? 

50. При отсутствии каких данных на верхней сферической части баллоны могут быть допущены к 

эксплуатации? 
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51. В каком случае при отсутствии указаний организации-изготовителя на браковку стальные 

бесшовные стандартные баллоны вместимостью от 12 до 55 литров бракуют и изымают из 

эксплуатации? 

52. Каким способом определяется фактическая вместимость баллона? 

53. При какой величине пробного давления проводится гидравлическое испытание баллонов? 

54. До какой величины может быть снижено пробное давление для баллонов, изготовленных из 

материала, отношение временного сопротивления к пределу текучести которого более 2? 

55. Кем устанавливаются требования к освидетельствованию, браковке и маркировке баллонов, 

изготовленных из металлокомпозитных и композитных материалов? 

56. Каким требованиям должно отвечать помещение, используемое для освидетельствования 

баллонов? 

57. В каком количестве наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском 

хранении, при наступлении очередных сроков периодического освидетельствования подвергают 

освидетельствованию в выборочном порядке из партии до 100 баллонов? 

58. В каком количестве наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском 

хранении, при наступлении очередных сроков периодического освидетельствования подвергают 

освидетельствованию в выборочном порядке из партии до 500 баллонов? 

59. В каком количестве наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском 

хранении, при наступлении очередных сроков периодического освидетельствования подвергают 

освидетельствованию в выборочном порядке из партии свыше 500 баллонов? 

60. Какой устанавливается срок хранения наполненных газом баллонов, находящихся на 

длительном складском хранении, при удовлетворительных результатах периодического 

освидетельствования? 

61. В каком количестве при неудовлетворительных результатах первого периодического 

освидетельствования наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском 

хранении, подвергают повторному освидетельствованию? 

62. Какие меры принимаются при неудовлетворительных результатах повторного периодического 

освидетельствования наполненных газом баллонов, находящихся на длительном складском 

хранении? 

63. Каким образом баллоны, из которых невозможно выпустить газ из-за неисправности вентилей 

на месте потребления, возвращаются на наполнительную станцию? 

64. Какие данные не указываются наполнительной станцией, производящей наполнение баллонов 

сжатыми, сжиженными и растворимыми газами, в журнале наполнения баллонов? 

65. Как оформляется журнал наполнения, если наполнительная станция производит наполнение 

баллонов различными газами? 

66. Какое требование к наполнению баллонов газами указано неверно? 

67. В каком случае из указанных допускается наполнение баллонов газом? 

68. Где проводится перенасадка башмаков и колец для колпаков, а также замена вентилей на 

баллонах? 
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69. Где может проводиться восстановление окраски и надписей на баллонах? 

70. При каком давлении проводится проверка на плотность вентиля после ремонта, связанного с 

его разборкой? 

71. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при очистке и окраске наполненных 

газом баллонов? 

72. Где могут храниться наполненные баллоны с газами? 

73. Где должны храниться баллоны с ядовитыми газами? 

74. Какие требования к хранению баллонов на наполнительной станции указаны неверно? 

75. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводятся наружный и 

внутренний осмотры в процессе технического освидетельствования не подлежащих учету в 

органах Ростехнадзора баллонов, находящихся в эксплуатации для наполнения газами, 

вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 

0,1 мм/год? 

76. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводится гидравлическое 

испытание пробным давлением в процессе технического освидетельствования не подлежащих 

учету в органах Ростехнадзора баллонов, находящихся в эксплуатации для наполнения газами, 

вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 

мм/год? 

77. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводятся наружный и 

внутренний осмотры в процессе технического освидетельствования не подлежащих учету в 

органах Ростехнадзора баллонов для сжиженного газа, предназначенных для обеспечения 

топливом двигателей транспортных средств? 

78. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводятся наружный и 

внутренний осмотры в процессе технического освидетельствования не подлежащих учету в 

органах Ростехнадзора баллонов для сжатого газа, изготовленных из углеродистых сталей и 

металлокомпозитных материалов и предназначенных для обеспечения топливом двигателей, на 

которых они установлены? 

79. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводится гидравлическое 

испытание пробным давлением в процессе технического освидетельствования не подлежащих 

учету в органах Ростехнадзора баллонов, находящихся в эксплуатации для наполнения газами, 

вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью менее 0,1 

мм/год, в которых давление выше 0,07 МПа создается периодически для их опорожнения? 

80. Какой организацией должна быть разработана технологическая документация, 

регламентирующая содержание и порядок выполнения работ по монтажу, ремонту, реконструкции 

(модернизации) оборудования, работающего под давлением, с применением сварки и термической 

обработки? 

81. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводится гидравлическое 

испытание пробным давлением в процессе технического освидетельствования не подлежащих 

учету в органах Ростехнадзора баллонов, установленных стационарно, в которых хранятся сжатый 

воздух, кислород, аргон, азот, гелий с температурой точки росы - 35°С и ниже, замеренной при 

давлении 15 МПа и выше? 
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82. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводятся наружный и 

внутренний осмотры в процессе технического освидетельствования подлежащих учету в органах 

Ростехнадзора баллонов, установленных стационарно, в которых хранятся сжатый воздух, 

кислород, аргон, азот, гелий с температурой точки росы - 35°С и ниже, замеренной при давлении 

15 МПа и выше? 

83. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводится гидравлическое 

испытание пробным давлением в процессе технического освидетельствования подлежащих учету 

в органах Ростехнадзора баллонов со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое 

превращение материалов (коррозия и т.п.) со скоростью не более 0,1 мм/год? 

84. В каком случае и кем допускаются отклонения от проектной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации ОПО, на которых используется 

(применяется) оборудование под давлением? 

85. Какие из приведенных требований к площадкам и лестницам для обслуживания, осмотра и 

ремонта оборудования указаны неверно? 

86. Каковы предельно допустимые значения ширины, высоты между ступенями и ширины 

ступеней лестниц для обслуживания, осмотра и ремонта оборудования под давлением? 

87. Применение каких площадок и ступеней лестниц на оборудовании, работающем под 

избыточным давлением, запрещается? 

88. При каком минимальном избыточном давлении в сосуде допускается проведение ремонта 

сосуда и его элементов? 

89. Каким документом определяется порядок действия в случае инцидента при эксплуатации 

сосуда? 

90. Чем осуществляется продувка сосуда, работающего под давлением горючих газов, до начала 

выполнения работ внутри его корпуса? 

91. В каком из приведенных случаев сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание? 

92. Каким образом допускается хранить наполненные баллоны до выдачи их потребителям? 

93. Какое требование к складам для хранения баллонов с углекислотой указано неверно? 

94. В каком из приведенных случаев размещение баллонов с газом на местах потребления должно 

осуществляться в соответствии с планом (проектом) размещения оборудования? 

95. Какое из приведенных требований к размещению баллонов при их использовании указано 

неверно? 

96. Какой баллон из приведенных допускается использовать в горизонтальном положении? 

97. Какое минимальное значение избыточного давления должно оставаться в баллонах (если иное 

не предусмотрено техническими условиями на газ)? 

98. Чем должно быть обеспечено соответствие выполнения работ по монтажу, ремонту, 

реконструкции (модернизации) оборудования с применением сварки и термической обработки 

требованиям технологической документации? 

99. Какое из приведенных требований при подаче газа из баллонов в сосуд, который работает с 

меньшим давлением, указано неверно? 
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100. Каким образом оформляются результаты проводимого контроля качества сварных 

соединений? 

101. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при 

гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) металлических 

сосудов (за исключением литых)? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – 

расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его 

элементов соответственно при 20 °С и расчетной температуре, МПа. 

102. Какие требования к хранению баллонов указаны неверно? 

103. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при 

гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) сосудов, 

изготовленных из неметаллических материалов с ударной вязкостью более 20 Дж/см²? Где в 

формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - 

допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 °С и 

расчетной температуре, МПа. 

104. Какие требования к складам хранения баллонов, наполненных газами, указаны неверно? 

105. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при 

гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) сосудов, 

изготовленных из неметаллических материалов с ударной вязкостью 20 Дж/см² и менее? Где в 

формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - 

допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 °С и 

расчетной температуре, МПа. 

106. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при 

гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) 

металлопластиковых сосудов, у которых ударная вязкость неметаллических материалов 20 Дж/см² 

и менее? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения 

для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 °С и расчетной температуре, МПа, 

Км - отношение массы металлоконструкции к общей массе сосуда. 

107. Какое требование к перемещению баллонов на объектах их применения указано неверно? 

108. Каким документом устанавливаются дополнительные требования безопасности при 

эксплуатации, наполнении, хранении и транспортировании баллонов, изготовленных из 

металлокомпозитных и композитных материалов? 

109. Кем устанавливаются дополнительные требования при эксплуатации, наполнении, хранении 

и транспортировании баллонов, изготовленных из металлокомпозитных и композитных 

материалов? Укажите все правильные ответы. 

110. Каким образом допускается маркировать сварное соединение, выполненное несколькими 

сварщиками (бригадой сварщиков)? 

111. Какие функции обязано выполнить лицо, осуществляющее руководство сварочными 

работами, назначенное распорядительным документом организации или (и) должностной 

инструкцией которого предусмотрено руководство сварочными работами, перед выполнением 

сварочных работ? 



 20 

112. Какие требования предъявляются ФНП "Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах" к сварочному оборудованию и сварочным материалам, 

применяемым при выполнении сварочных работ? 

113. Какие действия должны быть осуществлены при выполнении многопроходных швов после 

наложения каждого валика поверхности шва и кромки разделки? 

114. Какая документация оформляется в процессе выполнения сварочных работ? 

115. Кто допускается к выполнению сварочных работ на опасном производственном объекте? 

116. К выполнению каких работ могут быть допущены сварщики и специалисты сварочного 

производства? 

117. Что должно быть указано в технологических картах сварки? 

118. Какую проверку должен пройти сварщик, впервые приступающий к сварке, перед допуском к 

работе? 
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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 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

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

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

10. Постановление Правительства РФ от 28.03.2001 N 241 "О мерах по обеспечению 

промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской 

Федерации"; 

11. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением"; 

12. Профессиональный стандарт. Работник по эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара. Утвержден Приказом Минтруда России 

от 24 декабря 2015 г. N 1129н; 

13. 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-

опасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики»; 

14. 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»; 
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15.  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.; 

16. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


