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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); 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

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

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"; 

 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

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

объекте"; 

 Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 " Об утверждении критериев 

классификации гидротехнических сооружений "; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 N 1108 "О федеральном 

государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений"; 

 Постановление Правительства РФ от 20.11.2020 N 1893 "Об утверждении Правил 

формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений" 

 Постановление Правительства РФ от 20.11.2020 N 1892 "О декларировании безопасности 

гидротехнических сооружений"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1606 "Об утверждении 

Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности 

гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого 

аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном 

состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник 

которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался"; 

 Постановление Правительства РФ от 03.10.2020 N 1596 "Об утверждении Правил определения 

величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в 

результате аварии гидротехнического сооружения"; 
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 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору"; 

 Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"; 

 Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 455 "О режиме постоянного 

государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических 

сооружениях"; 

 Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1589 "Об утверждении Правил 

консервации и ликвидации гидротехнических сооружений";  

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

09.12.2020 № 509 "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнического 

сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"; 

 Приказ Ростехнадзора от 23.01.2012 № 48 "Об утверждении методики определения размера 

платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений";  

 Приказ Ростехнадзора от 31.05.2012 № 319 "Об утверждении Правил формирования и ведения 

надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических 

сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора"; 

 Приказ Ростехнадзора от 27.09.2012 № 546 "Об утверждении Рекомендаций к содержанию 

правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений";  

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

04.12.2020 № 497 "Об утверждении формы акта регулярного обследования гидротехнического 

сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)";  

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

14.12.2020 № 522 "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам, включаемым 

в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций 

безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений)"; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

14.12.2020 № 523 "Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных 

комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических 

сооружений)"; 
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 Профессиональный стандарт. Специалист в области охраны труда. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 04 августа 2014 г. N 524н; 

 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»; 

  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, 

гидротехнических сооружений объектов промышленности. 

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 
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повышения квалификации «Гидротехнические сооружения объектов (Шифр В.1)» учитывает 

профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист в области охраны 

труда. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Профилактика несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение 

воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней 

профессиональных рисков. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Внедрение и обеспечение 

функционирования системы управления охраной труд. 

Наименование трудовой функции: A/01.6 Нормативное обеспечение системы управления 

охраной труда. A/04.6 Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом 

условий труда.  

Трудовые действия: Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда 

в случае вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права. Выявление, анализ и оценка профессиональных 

рисков. Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных объектов и 

оценка их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда. Координация 

и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также их хранения, 

оценки состояния и исправности; организация установки средств коллективной защиты.  

Необходимые умения: Применять государственные нормативные требования охраны труда 

при разработке локальных нормативных актов. Применять нормативные правовые акты и 

нормативно-техническую документацию в части выделения в них требований, процедур, 

регламентов, рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную документацию. 

Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы и 

материалы по охране труда. Применять методы идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков. Анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового 

обслуживания работников.  

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 

профессионального образования – 20.04.01 Техносферная безопасность, от 06.03.2015 г.  Приказ 

№ 172): 
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 способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2); 

 способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

 способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-13); 

 умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека 

и среды обитания (ПК-19); 

 способность проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов (ПК-

20); 

 способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин, 

материалов на безопасность (ПК-23); 

 способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25). 

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 лекцион

ные 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

1 Общие положения. Финансовое 

обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений, 

ответственность за нарушение 

законодательства о безопасности 

гидротехнических сооружений. 

4 2 2  

2 Декларация безопасности, экспертиза 

декларации безопасности. 

4 2 2  

3 Обеспечение безопасности 

гидротехнического сооружения. 

6 3 3  

 Итоговая аттестация. Экзамен. 
2 2 - 

Письменный 

экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Общие положения. Финансовое обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений, ответственность за нарушение законодательства о безопасности 

гидротехнических сооружений 

Основные понятия о гидротехнических сооружениях, полномочия Правительства 

Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти в области безопасности гидротехнических 

сооружений объектов промышленности, обязанности собственника гидротехнического 

сооружения (эксплуатирующей организации) объекта промышленности. Согласование правил 

эксплуатации гидротехнических сооружений. Страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда, определение размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения объекта промышленности. Оформление результатов определения 

размера вероятного вреда, порядок представления материалов по определению размеров вреда. 

Меры административного наказания за нарушение норм и правил безопасности гидротехнических 

сооружений объектов промышленности. Формирование информационных данных о поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

гидротехнических сооружениях объектов промышленности. Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Порядок 

осуществления постоянного государственного надзора на отдельных опасных производственных 

объектах и гидротехнических сооружениях. Мероприятия по контролю за соблюдением 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим объект 

повышенной опасности, обязательных требований при эксплуатации объекта повышенной 

опасности. Порядок проведения технического расследования аварий, повреждений 

гидротехнических сооружений. Порядок проверки гидротехнических сооружений на этапе их 

эксплуатации. 

 

Тема 2. Декларация безопасности, экспертиза декларации безопасности, Российский 

регистр гидротехнических сооружений, разрешение на эксплуатацию гидротехнического 

сооружения 

Подготовка декларации безопасности гидротехнического сооружения, ее содержание, 

заключение МЧС России, прилагаемое к декларации безопасности, периодичность предоставления 

декларации безопасности, проведение государственной экспертизы проектной документации 
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гидротехнических сооружений, государственной экспертизы деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений, форма декларации безопасности гидротехнических сооружений, 

утверждение декларации безопасности. Регистрация гидротехнического сооружения, 

формирование и ведение Российского регистра гидротехнических сооружений, выдача 

разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений, срок действия разрешения. 

Дополнительные требования к содержанию деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений и методик их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности 

гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, 

конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности. Экспертные 

центры для проведения экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений. 

Квалификационные требования к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по 

проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений. Порядок формирования и регламент работы экспертных комиссий по проведению 

государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений). Порядок консервации и 

ликвидации гидротехнического сооружения. 

 

Тема 3. Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения 

Общие требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, план 

ликвидации аварий, местные инструкции по эксплуатации ГТС накопителей, проведение 

комиссионных осмотров, организация контроля, требования безопасности к сгущению пульпы, 

системам гидротранспорта пульпы, общие требования к накопителям, требования к дамбам и 

плотинам накопителей, водозаборным и водосбросным сооружениям. Мониторинг безопасности 

гидротехнических сооружений предприятий, организаций. Натурные наблюдения (мониторинг) за 

состоянием накопителей, требования к системам оборотного водоснабжения, накопителям в 

суровых климатических условиях и на многолетнемерзлых грунтах, накопителям на 

подрабатываемых и закарстованных территориях. Дополнительные требования безопасности 

гидроотвалов вскрышных пород. Борьба с пылью, радиационная безопасность. Расчет зон 

затопления при гидродинамических авариях на хранилищах производственных отходов 

химических предприятий. Расчет развития гидродинамических аварий на накопителях жидких 

промышленных отходов. Оценка технического состояния и безопасности хранилищ 

производственных отходов и стоков предприятий химического комплекса. Порядок определения 

критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких 

промышленных отходов. 

Итоговая аттестация. Письменный экзамен.  



 11 

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 

«Гидротехнические сооружения объектов (Шифр В.1)» 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: 

 использовать основные принципы обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов;  

 применять законодательные и нормативно-правовые акты в области промышленной 

безопасности и охраны труда на производстве; 

 применять вопросы технического регулирования, требования технических регламентов и 
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национальных стандартов; 

 применять на практике требования к охране труда. 

Знать: 

 законодательную и нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы обеспечения 

промышленной безопасности; 

 особенности организации работы по обеспечению охраны труда и промышленной 

безопасности;  

 способы предотвращения возникновения, расследования причин аварий и компенсационные 

меры при причинении вреда в результате аварий на объектах. 

Владеть: 

 методами и приемами труда при обеспечении промышленной безопасности в 

профессиональной деятельности. 
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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. На каком основании водные объекты могут предоставляться в пользование для строительства 

гидротехнических сооружений, если такое строительство связано с изменением дна и берегов 

водных объектов? 

2. Что входит в понятие «водохозяйственная система» при эксплуатации гидротехнических 

сооружений? 

3. Сколько лет составляет предельный срок предоставления водных объектов в пользование на 

основании договора водопользования при эксплуатации гидротехнических сооружений объектов 

промышленности? 

4. Может ли быть увеличен предельный срок предоставления водных объектов в пользование на 

основании договора водопользования при эксплуатации гидротехнических сооружений объектов 

промышленности? 

5. Какие сооружения из перечисленных не относятся к гидротехническим? 

6. Что понимается под безопасностью гидротехнических сооружений объектов промышленности? 

7. Что называется декларацией безопасности гидротехнического сооружения объекта 

промышленности? 

8. Что понимается под критериями безопасности гидротехнического сооружения объекта 

промышленности? 

9. Что из перечисленного относится к полномочиям Правительства Российской Федерации в 

области безопасности гидротехнических сооружений? 

10. Кто осуществляет государственный надзор при строительстве и реконструкции 

гидротехнических сооружений объектов промышленности? 

11. Кем осуществляются функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, 

связанных с эксплуатацией гидротехнических сооружений на объектах промышленности? 

12. На что не имеют права должностные лица, осуществляющие федеральный государственный 

надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, повреждение которых может 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций? 
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13. Когда предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

начале проведения внеплановой выездной проверки при осуществлении федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений не требуется? 

14. В каком случае внеплановая выездная проверка деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при осуществлении федерального государственного надзора в 

области безопасности гидротехнических сооружений не проводится? 

15. Что из перечисленного не обязан осуществлять собственник гидротехнического сооружения 

(эксплуатирующая организация)? 

16. Что является основанием для выдачи разрешения на эксплуатацию гидротехнического 

сооружения, находящегося в эксплуатации? 

17. С каким федеральным органом исполнительной власти собственник гидротехнического 

сооружения обязан согласовывать Правила эксплуатации ГТС? 

18. Какой федеральный закон регулирует отношения, связанные с обязательным страхованием 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте? 

19. Какие гидротехнические сооружения относятся к опасным объектам, владельцы которых 

обязаны осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате аварии гидротехнического сооружения? 

20. Какой срок действия страховых тарифов предусмотрен при обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения за причинение вреда в 

результате аварии? 

21. Каков максимальный размер страховой выплаты каждому потерпевшему по договору 

обязательного страхования в счет возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего в 

результате аварии на гидротехническом сооружении? 

22. На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении? 

23. Каким образом определяется размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет 

возмещения вреда, причиненного имуществу в результате аварии гидротехнического сооружения 

на объекте промышленности? 

24. Что не обязан возмещать страховщик по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии гидротехнического сооружения? 

25. В какой срок страхователь обязан сообщить страховщику об аварии на гидротехническом 

сооружении в порядке, установленном правилами обязательного страхования? 

26. Какой срок исковой давности по требованию об осуществлении компенсационных выплат в 

счет возмещения вреда, причиненного потерпевшему при аварии на гидротехническом 

сооружении, установлен законодательством Российской Федерации? 

27. На что не уполномочены федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственный контроль (надзор)? 

28. За чей счет осуществляется финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае 

возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического сооружения объекта 

промышленности (за исключением обстоятельств вследствие непреодолимой силы)? 
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29. Подлежит ли возмещению вред, причиненный жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в результате нарушения законодательства о безопасности 

гидротехнических сооружений? 

30. Какие из перечисленных объектов относятся к особо опасным и технически сложным в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации? 

31. Что из перечисленного не входит в сферу применения Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»? 

32. Какие меры административного наказания предусмотрены для должностных лиц за нарушение 

норм и правил безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности? 

33. Какие меры административного наказания предусмотрены для юридических лиц за нарушение 

норм и правил безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности? 

34. Кто обязан финансировать мероприятия по защите работников организаций от чрезвычайных 

ситуаций? 

35. Кто и каким образом определяет границы зон чрезвычайной ситуации? 

36. Каким образом определяются границы зон экстренного оповещения населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций? 

37. Каким образом проводятся планирование и осуществление мероприятий по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

38. Что не входит в обязанности организаций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций? 

39. Кем осуществляется постоянный государственный надзор на гидротехнических сооружениях? 

40. Какие из перечисленных требований подлежат контролю в рамках постоянного 

государственного надзора? 

41. Что из перечисленного не входит в перечень мероприятий постоянного государственного 

надзора? 

42. В каком случае установление в отношении объекта повышенной опасности постоянного 

государственного надзора исключает проведение в отношении такого объекта проверок органами 

Ростехнадзора? 

43. Кто может осуществлять постоянный государственный надзор в отношении объекта 

повышенной опасности? 

44. В какой срок должна быть направлена в адрес организации, владеющей объектом повышенной 

опасности, копия приказа руководителя органа надзора о назначении уполномоченных 

должностных лиц для осуществления постоянного государственного надзора? 

45. Каким образом допускается проведение обмена документами, сведениями из документов, иной 

информацией между органом надзора и организациями, владеющими объектом повышенной 

опасности в рамках постоянного государственного надзора? 

46. В каком документе содержатся сведения о соответствии гидротехнического сооружения 

критериям безопасности? 
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47. В соответствии с чем проводится государственная экспертиза проектной документации 

гидротехнических сооружений, в состав которой входит декларация безопасности 

гидротехнических сооружений? 

48. Какой федеральный орган исполнительной власти уполномочен предоставлять услугу по 

утверждению декларации безопасности гидротехнического сооружения (за исключением 

судоходных и портовых гидротехнических сооружений)? 

49. В каком из перечисленных случаев заявителю может быть отказано в утверждении декларации 

безопасности гидротехнического сооружения? 

50. Какой федеральный орган исполнительной власти уполномочен предоставлять услугу по 

выдаче разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений? 

51. Какой срок установлен для предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на 

эксплуатацию гидротехнического сооружения? 

52. Предоставление каких документов для выдачи разрешения на эксплуатацию 

гидротехнического сооружения не вправе требовать от заявителя Ростехнадзор и его 

территориальные органы? 

53. В каком из перечисленных случаев заявителю может быть отказано в выдаче разрешения на 

эксплуатацию гидротехнического сооружения? 

54. Каким образом может осуществляться информирование Ростехнадзором о порядке 

предоставления государственной услуги по согласованию Правил эксплуатации гидротехнических 

сооружений? 

55. Какие документы прикладываются к заявлению о включении в перечень экспертных центров, 

проводящих государственную экспертизу деклараций безопасности ГТС? 

56. Какой размер государственной пошлины установлен за предоставление государственной 

услуги по определению экспертных центров, проводящих государственную экспертизу 

деклараций безопасности ГТС? 

57. Кем предоставляется государственная услуга по определению экспертных центров, 

проводящих государственную экспертизу деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)? 

58. Какой документ выдается заявителю при включении его в перечень экспертных центров, 

проводящих государственную экспертизу деклараций безопасности ГТС? 

59. Какой из перечисленных классов не предусмотрен для гидротехнических сооружений? 

60. На какой срок должна быть определена величина финансового обеспечения ответственности за 

вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 

юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения? 

61. Куда передается оперативное сообщение об аварии? 

62. Кто определяет экспертные центры, которые формируют экспертные комиссии по проведению 

государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)? 

63. Каким образом определяется величина финансового обеспечения ответственности при наличии 

у собственника гидротехнического сооружения двух и более гидротехнических сооружений? 
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64. Кем должен производиться расчет вероятного вреда, который может быть причинен в 

результате аварии гидротехнического сооружения? 

65. Для каких прогнозируемых сценариев аварий гидротехнического сооружения выполняется 

расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС? 

66. В каких целях проводится расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

ГТС? 

67. Какая информация является исходной для расчета размера вероятного вреда в результате 

аварии ГТС объекта промышленности? 

68. Какой документ оформляется по результатам определения вероятного ущерба в результате 

аварии гидротехнического сооружения объекта промышленности? 

69. Что должен содержать расчет вероятного вреда в результате аварии гидротехнического 

сооружения объекта промышленности? 

70. В каком из перечисленных случаев составлению декларации безопасности должно 

предшествовать обследование гидротехнических сооружений, организуемое их собственником 

или эксплуатирующей организацией с обязательным участием представителей Ростехнадзора? 

Укажите все правильные ответы. 

71. Для чего из перечисленного предназначена методика определения размера вреда, который 

может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 

лиц в результате аварии ГТС? 

72. Что из перечисленного не является исходной информацией для определения размера 

вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в результате аварии ГТС? 

73. Какие процессы и явления не относятся к природным опасностям аварий ГТС согласно 

методики определения размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС? 

74. Что из перечисленного относится к авариям ГТС без прорыва напорного фронта, приводящим 

к возникновению чрезвычайной ситуации на определенной территории и акватории? 

75. Что из перечисленного относится к авариям ГТС с прорывом напорного фронта, приводящим к 

возникновению ЧС на определенной территории и акватории? 

76. Как определяется размер вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС? 

77. Кем утверждается форма декларации безопасности гидротехнических сооружений объектов 

промышленности? 

78. Какой срок проведения государственной экспертизы деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений установлен для экспертных комиссий? 

79. В каком случае заключение экспертной комиссии приобретает статус заключения 

государственной экспертизы декларации безопасности? 
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80. С какой периодичностью в орган надзора представляется декларация безопасности 

эксплуатируемого гидротехнического сооружения? 

81. Когда в орган надзора представляется декларация безопасности проектируемых 

гидротехнических сооружений? 

82. Кто организует проведение государственной экспертизы декларации безопасности 

гидротехнических сооружений? 

83. Какой срок действия разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений 

устанавливается Ростехнадзором (его территориальным органом)? 

84. Кем осуществляется формирование и ведение Российского регистра гидротехнических 

сооружений? 

85. Какой стаж практической работы в области технического регулирования, научных 

исследований, проектирования, экспертизы проектной документации, строительства и 

эксплуатации должны иметь специалисты, включаемые в состав экспертных комиссий по 

проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений, поднадзорных Ростехнадзору? 

86. Кем предоставляется информация о гидротехнических сооружениях, содержащаяся в 

Российском регистре гидротехнических сооружений? 

87. Что из перечисленного должно быть определено при принятии решения о консервации и (или) 

ликвидации гидротехнического сооружения объекта промышленности? 

88. Каким документом определяется порядок мероприятий по консервации гидротехнического 

сооружения? 

89. Каким образом осуществляются мероприятия по ликвидации гидротехнического сооружения? 

90. Сколько составляет срок общественного обсуждения решения о консервации и (или) 

ликвидации гидротехнического сооружения со дня размещения информации в общероссийских и 

(или) региональных государственных периодических печатных изданиях и (или) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"? 

91. Какой размер вероятного вреда принимается при наличии у владельца ГТС двух и более ГТС? 

92. Какое число членов должно входить в состав комиссии по техническому расследованию 

причин аварии на опасном производственном объекте? 

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

94. Какой срок установлен для проведения государственной экспертизы декларации безопасности 

гидротехнического сооружения? 

95. При наличии какого документа собственник ГТС может осуществлять его эксплуатацию? 

96. Кем осуществляется расчет вреда (экономического и экологического ущерба) от аварии? 

97. В какой срок после выявления органом местного самоуправления гидротехнического 

сооружения, не имеющего собственника, данные о нем должны быть направлены в 

территориальный орган Ростехнадзора? 
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98. На кого возлагается ответственность за обеспечение безопасности гидротехнического 

сооружения, разрешение на строительство или эксплуатацию которого аннулировано (в том числе 

гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии)? 

99. Какой из перечисленных прогнозов не учитывается при определении вероятного вреда от 

аварии ГТС объекта промышленности? 

100. Кем принимается решение о консервации и (или) ликвидации гидротехнического 

сооружения? 

101. Что из перечисленного входит в область знаний специалистов, включаемых в состав 

экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности ГТС? 

102. Какими навыками должны обладать специалисты, включаемые в состав экспертных комиссий 

по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений? 

103. Какое количество экспертов должно входить в состав экспертной комиссии по проведению 

государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений объектов 

гидроэнергетики и I и II классов? 

104. На сколько может быть увеличен срок технического расследования причин аварии на 

опасном производственном объекте? 

105. В течение какого срока с даты подписания акта технического расследования причин аварии 

руководителем организации издается приказ, определяющий меры по устранению причин и 

последствий аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной работы гидротехнического 

сооружения? 

106. В течение какого срока передается оперативное сообщение об аварии, инциденте на опасном 

производственном объекте? 

107. Чьим приказом назначается комиссия по расследованию причин инцидентов на опасном 

производственном объекте? 

108. В какой срок материалы технического расследования аварии направляются территориальным 

органом Ростехнадзора в центральный аппарат Ростехнадзора? 
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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. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

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

9. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

10. Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"; 

11. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

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

объекте"; 

13. Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 " Об утверждении критериев 

классификации гидротехнических сооружений "; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 N 1108 "О федеральном 

государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений"; 

15. Постановление Правительства РФ от 20.11.2020 N 1893 "Об утверждении Правил 

формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений" 

16. Постановление Правительства РФ от 20.11.2020 N 1892 "О декларировании безопасности 

гидротехнических сооружений"; 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1606 "Об утверждении 

Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности 

гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого 

аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном 

состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник 

которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался"; 

18. Постановление Правительства РФ от 03.10.2020 N 1596 "Об утверждении Правил определения 

величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в 

результате аварии гидротехнического сооружения"; 
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19. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору"; 

20. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"; 

21. Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 455 "О режиме постоянного 

государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических 

сооружениях"; 

22. Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1589 "Об утверждении Правил 

консервации и ликвидации гидротехнических сооружений";  

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

09.12.2020 № 509 "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнического 

сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"; 

24. Приказ Ростехнадзора от 23.01.2012 № 48 "Об утверждении методики определения размера 

платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений";  

25. Приказ Ростехнадзора от 31.05.2012 № 319 "Об утверждении Правил формирования и ведения 

надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических 

сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора"; 

26. Приказ Ростехнадзора от 27.09.2012 № 546 "Об утверждении Рекомендаций к содержанию 

правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений";  

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

04.12.2020 № 497 "Об утверждении формы акта регулярного обследования гидротехнического 

сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)";  

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

14.12.2020 № 522 "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам, включаемым 

в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций 

безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений)"; 

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

14.12.2020 № 523 "Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных 

комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических 

сооружений)"; 
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30. Профессиональный стандарт. Специалист в области охраны труда. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 04 августа 2014 г. N 524н; 

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

предоставления 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 элек-

троэнергетики»; 

32. Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365,  «О подготовке и об атте-

стации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических со-

оружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; 

33.  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.; 

34. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


