
Вопросы из настоящего перечня для ответственных за осуществление производственного контроля  включаются в соответствующий экзамен в виде отдельной темы наряду с 

темами по другим поднадзорным объектам и темой по общим вопросам промышленной безопасности 

 

Условные обозначения НПА (ТНПА): 

 

Л1 ПРАВИЛА по обеспечнию промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь 

(утв. пост МЧС РБ от 2 февраля 2009 г. № 6, в ред. пост МЧС РБ от 23 февраля 2018 г. № 7) 

 

Л11 Закон Республики Беларусь "О газоснабжении" от 04.01.2003 N176-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З) 

 

1.  Л1 п.3    На какие из перечисленных ниже объектов газораспределительной системы и газопотребления  распространяются "Правила по обеспечению промышленной 

безопасности в области газоснабжения РБ"? 

2.  Л1 п.5    Какие газопроводы газораспределительной системы относится к межпоселковым? 

3.  Л1 п.5    Что такое "газоопасное место" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

4.  Л1 п.5    Что такое "групповая баллонная установка" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

5.  Л1 п.5    Что такое "зона дыхания" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

6.  Л1 п.5    Что такое "рабочая зона" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

7.  Л1 п.5    Что такое "резервуарная установка" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

8.  Л1 п.5    Что такое "опасная концентрация газа" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

9.  Л1 п.5    Что такое "система газоснабжения"? 

10.  Л1 п.5    Что такое "наружный газопровод"? 

11.  Л1 п.5    Что такое "расчетный ресурс эксплуатации" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

12.  Л1 п.5    Что такое "газоопасные работы" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

13.  Л1 п.5    Что такое "неразрушающий контроль сварных соединений" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области 

газоснабжения РБ"? 

14.  Л1 п.5    Что такое "газифицированная производственная котельная"? 

15.  Л1 п.5    Что такое "охранная зона газораспределительной системы"? 

16.  Л1 п.5    Что такое "газоснабжающая организация"? 

17.  Л1 п.5    Что такое "противоаварийная защита" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

18.  Л1 п.5    Что использует газовая турбина для вращения генератора в целях выработки электроэнергии? 

19.  Л1 п.6    В каких случаях разрешается отступление от "Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

20.  Л1 п.9    Каким документом определен порядок обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда работников субъектов 

промышленной безопасности? 

21.  Л1 п.12    Какие требования предъявляются к персоналу (рабочим), обслуживающим оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления? 

22.  Л1 п.13    Кто допускается к выполнению газоопасных работ? 

23.  Л1 п.13    Где должны отрабатываться практические навыки для выполнения газоопасных работ? 

24.  Л1 п.13    Допускаются ли к выполнению газоопасных работ стажеры и практиканты? 

25.  Л1 п.14    Где при выполнении рабочими работ по обслуживанию потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления должны 

находиться удостоверения на право обслуживания этих объектов? 

26.  Л1 п.15    С какой периодичностью должна проводиться подготовка путем освоения содержания образовательной программы повышения квалификации 

руководителей и специалистов субъектов промышленной безопасности?  

27.  Л1 п.16    Что требуется для допуска  сварщика к выполнению работ по сварке газопроводов? 



28.  Л1 п.17    Кто осуществляется контроль за соблюдением требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ" в процессе 

проектирования, возведения (монтажа), ремонта и реконструкции, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, вывода из эксплуатации, консервации и (или) 

ликвидации объектов газораспределительной системы и газопотребления? 

29.  Л1 п.18    Кто осуществляет производственный контроль в области промышленной безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы и 

газопотребления? 

30.  Л1 п.20    Кто несет ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в организации, эксплуатирующей объекты газораспределения и 

газопотребления? 

31.  Л1 п.23    Является ли основанием для привлечения к ответственности выдача должностным лицом организации указания о возобновлении работы, остановленной 

Госпромнадзором вследствие нарушения Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ, производственных инструкций и 

инструкций по охране труда? 

32.  Л1 п.26    Что должны сделать до прибытия  представителя  Госпромнадзора и членов комиссии юридические и физические лица,  на объектах которых произошли 

авария или инцидент, работники специализированных аварийных подразделений газоснабжающих организаций? 

33.  Л1 п.39    Какие из указанных ниже объектов газораспределительной системы и газопотребления, подлежащие возведению (монтажу), ремонту и реконструкции, 

вводу в эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации перед началом работ должны быть зарегистрированы в Госпромнадзоре? 

34.  Л1 п.39    Объекты газораспределительной системы и газопотребления, за исключением газопроводов-вводов низкого и среднего давления в жилые здания, 

подлежащие возведению (монтажу), ремонту и реконструкции, вводу в эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации, перед 

началом работ по их сооружению, монтажу должны быть зарегистрированы в ... 

35.  Л1 п.40    Куда должен обратиться заказчик для регистрации (перерегистрации) объекта газораспределительной системы и газопотребления, подлежащего 

строительству, ремонту и реконструкции, вводу или выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации перед началом работ? 

36.  Л1 п.40    Какие документы должен предъявить заказчик для регистрации (перерегистрации)  объекта газораспределительной системы и газопотребления, 

подлежащего строительству, ремонту и реконструкции, вводу или выводу из эксплуатации, консервации или ликвидации? 

37.  Л1 п.40    В каком из указанных ниже случаев объект строительства газораспределительной системы и газопотребления подлежит перерегистрации в Госпромнадзоре 

до начала работ по монтажу газопроводов? 

38.  Л1 п.42    Из представителей каких организаций создается рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной 

системы и газопотребления? 

39.  Л1 п.42    За сколько дней до начала работы рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и 

газопотребления заказчик обязан уведомить Госпромнадзор о дате и месте ее работы? 

40.  Л1 п.43    Какие документы кроме проектной и исполнительной документации на возведение (монтаж) объекта газораспределительной системы и газопотребления 

должны быть предоставлены рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта? 

41.  Л1 п.43    Какие документы должна представить организация рабочей комиссии по приемке законченного строительством объекта газораспределительной системы и 

газопотребления, подтверждающие ее готовность к эксплуатации объекта? 

42.  Л1 п.43    Когда должны быть зарегистрированы в Госпромнадзоре опасные производственные объекты и потенциально опасные объекты газораспределительной 

системы и газопотребления, подлежащие возведению (монтажу), реконструкции, модернизации, техническому переоснащению, приемке и вводу в 

эксплуатацию? 

43.  Л1 п.45    Когда должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе испытаний на 

объектах газораспределительной системы и газопотребления? 

44.  Л1 п.45    Могут ли члены рабочей комиссии при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта потребовать вскрытия любого участка газопровода 

для дополнительной проверке качества монтажа? 

45.  Л1 п.47    Необходимо ли осуществлять круглосуточное дежурство на время комплексного опробования оборудования ГНС, АГЗС, котельных, промышленных и 

сельскохозяйственных газоиспользующих установок? Если да, то кем? 

46.  Л1 п.48    Какой срок устанавливается для проведения пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования? 

47.  Л1 п.49    Какую исполнительную документацию необходимо представить рабочей комиссии при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта 

газораспределительной системы и газопотребления, оборудование которого, требует проведения пусконаладочных работ? 



48.  Л1 п.51    Допускается ли принимать в эксплуатацию подземные стальные газопроводы и резервуары, не обеспеченные (согласно проекту) электрохимической 

защитой? 

49.  Л1 п.53    В течение какого времени необходимо ввести объект газораспределительной системы и газопотребления в эксплуатацию после принятия его рабочей 

комиссией, чтобы не проводить повторного испытания на герметичность? 

50.  Л1 п.54    На основании каких документов можно производить демонтаж или замену газового оборудования с применением сварочных работ?  

51.  Л1 п.55    Допускается ли эксплуатация объектов газораспределительной системы и газопотребления до принятия их комиссией? 

52.  Л1 п.57    Какую документацию, из указанной ниже, должна иметь организация, эксплуатирующая объекты газораспределительной системы и газопотребления? 

53.  Л1 п.57    Какие требования из перечисленных ниже предъявляются к организации, эксплуатирующей объекты газораспределительной системы и газопотребления? 

54.  Л1 п.57    Что обязан обеспечить руководитель организации при ведении эксплуатационной документации на объекты газораспределительной системы и 

газопотребления в электронном виде? 

55.  Л1 п.61    Какими инструкциями должны руководствоваться  в  работе  лица,  занятые технической эксплуатацией объектов газораспределительной системы и 

газопотребления? 

56.  Л1 п.62    С какой периодичностью в плановом порядке должны пересматриваться и переутверждаться технологические инструкции, технологические схемы и 

режимные карты на объектах газораспределительной системы и газопотребления? 

57.  Л1 п.62    Нумерация каких из указанных ниже устройств и изделий должна соответствовать их нумерации на технологических схемах, прилагаемых к 

технологической инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (технических устройств) ГРП, ГРУ, ГНС, ГНП, ШРП, АГЗС, 

котельных и других газоиспользующих установок? 

58.  Л1 п.62   Кто переутверждает технологические инструкции, схемы и режимные карты на объектах газораспределительной системы и газопотребления после их 

пересмотра в связи с реконструкцией, техническим переоснащением и изменением технологического процесса, а также в плановом порядке 1 раз в 3 года? 

59.  Л1 п.63    В течение какого времени собственник и (или) уполномоченное им лицо обязаны хранить проектную или исполнительную документацию  на находящийся в 

эксплуатации объект газораспределительной системы и газопотребления? 

60.  Л1 п.64    Какой из указанных ниже документов необходимо составлять на каждый наружный газопровод, электрозащитную, резервуарную и групповую баллонную 

установку, ГРП, ГРУ, ШРП, комбинированный регулятор давления, АГЗС? 

61.  Л1 п.65    Куда должны заноситься сведения о ремонтах, замене оборудования, техническом перевооружении внутренних газопроводов объектов газопотребления? 

62.  Л1 п.66    Что должно быть обозначено на маховиках или корпусе арматуры на объектах газораспределительной системы и газопотребления? 

63.  Л1 п.68    Как назначается лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления на предприятии в целом и 

каждого цеха (участка) в отдельности? 

64.  Л1 п.68    На кого возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления в организациях, где газ 

используется в качестве топлива для отопления и горячего водоснабжения административных и общественных зданий и в штате которого нет необходимого 

специалиста? 

65.  Л1 п.68    Кто может замещать лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления на время его 

отсутствия? 

66.  Л1 п.74    Чем из указанного ниже обязан обеспечить руководитель организации газовую службу? 

67.  Л1 п.76    Какие требования предъявляются к персоналу, осуществляющему круглосуточное дежурство на объектах газораспределительной системы и 

газопотребления? 

68.  Л1 п.77    Должен ли персонал, обеспечивающий круглосуточное дежурство  на промышленных и сельскохозяйственных организациях - владельцев объектов  

газораспределительной системы и газопотребления знать возможность устранения аварийных ситуаций в любое время? 

69.  Л1 п.78    Что из указанного в вариантах ответа должно регламентироваться в договоре по техническому обслуживанию и ремонту объектов газораспределительной 

системы и газопотребления в случае, когда эти работы на договорной основе передаются эксплуатирующей организацией другой организации? 

70.  Л1 п.92    Кто должен обеспечить наличие отверстий в люках колодцев смежных подземных коммуникаций на расстоянии до 15 м от подземных газопроводов для 

контроля загазованности? 

71.  Л1 п.93    Кто несет ответственность за исправность уплотнения вводов подземных инженерных коммуникаций, содержание подвалов и технических подполий в 

состоянии, обеспечивающем возможность их постоянного проветривания и проверки на загазованность? 



72.  Л1 п.107    Какой максимальный срок с момента обнаружения дается на устранение дефектов изоляции газопроводов, расположенных в зонах действия блуждающих 

токов и вблизи зданий с возможным скоплением людей? 

73.  Л1 п.110    Через сколько лет с момента ввода стального газопровода в эксплуатацию должно проводиться его техническое диагностирование? 

74.  Л1 п.110    Через сколько лет с момента ввода полиэтиленового газопровода в эксплуатацию должно проводиться его техническое диагностирование? 

75.  Л1 п.110    В каких случаях назначается досрочное техническое диагностирование газопроводов? 

76.  Л1 п.110    Кем должны производиться работы по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния газопроводов? 

77.  Л1 п.232    В каких случаях разрешается использовать газопроводы в качестве заземления? 

78.  Л1 п.249    Что должно немедленно перекрываться при взрыве и пожаре в цехе или котельной, в которых установлено газовое оборудование? 

79.  Л1 п.250    Разрешается ли производить пуск газа в газоиспользующую установку до устранения в ней неисправностей? 

80.  Л1 п.251    Что делать с газовым оборудованием и газопроводами к горелкам установки при выводе из работы установок сезонного действия, перед ремонтом газового 

оборудования, перед ремонтом и осмотром топок и газоходов? 

81.  Л1 п.252    Что должен обеспечить собственник и (или) уполномоченное им лицо до включения в  работу газоиспользующих установок сезонного действия, в том числе 

отопительных котлов? 

82.  Л1 п.292    При выявлении  коррозионноопасных  зон  собственником газопроводов и (или) уполномоченным им лицом должны приниматься меры по  их ликвидации.   

Что необходимо предпринять, если работы по ликвидации зон коррозионной опасности не будут выполнены в установленные сроки? 

83.  Л1 п.294    Кем утверждается график периодических осмотров, испытаний, технического обслуживания и ремонта взрывозащищенного электрооборудования на 

объектах газораспределительной системы и газопотребления? 

84.  Л1 п.295    В какие сроки на объектах газораспределительной системы и газопотребления должен производиться осмотр электрооборудования и сетей 

электротехническим персоналом? 

85.  Л1 п.295    В какие  сроки  при эксплуатации  объектов газораспределительной системы и газопотребления  должны устраняться обнаруженные неисправности 

взрывозащищенного электрооборудования? 

86.  Л1 п.310    Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых отсутствует пломба или 

клеймо? 

87.  Л1 п.310    Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых просрочен срок поверки? 

88.  Л1 п.310    Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых имеются повреждения? 

89.  Л1 п.310    Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых стрелка при отключении не 

возвращается к нулевому делению (или уходит за нулевое деление) шкалы на величину, превышающую предел допускаемой основной абсолютной 

погрешности для данного прибора? 

90.  Л1 п.311    Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления показывающие манометры и напорометры, у которых на 

циферблате или корпусе не обозначено краской значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению? 

91.  Л1 п.317    В каком случае разрешается эксплуатация газового оборудования с отключенными контрольно-измерительными приборами, блокировками  и 

сигнализацией, предусмотренными проектом? 

92.  Л1 п.319    Кто имеет право допускать (в технически обоснованных  случаях) кратковременную работу отдельных газоиспользующих установок и агрегатов с 

отключением защиты при условии принятия мер, обеспечивающих безаварийность и безопасность работ? 

93.  Л1 п.322    В каком  случае  разрешаются  работы  по  регулировке  и  ремонту  систем автоматизации,  противоаварийных защит и сигнализации в условиях 

загазованности? 

94.  Л1 п.324    В каком случае в Республике Беларусь допускается эксплуатация газового оборудования (технического устройства), не попадающего под действие 

технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза? 

95.  Л11 Статья 1    Что подразумевается под термином "ПОСТАВЩИК ГАЗА" в Законе Республики Беларусь "О газоснабжении"? 

96.  Л11 Статья 1    Что подразумевается под термином "ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА" в Законе Республики Беларусь "О газоснабжении"? 

97.  Л11 Статья 4    Чем руководствоваться в случае, когда международным договором действующим для Республики  Беларусь установлены правила, отличающиеся от 

требований Закона Республики Беларусь "О газоснабжении"? 

98.  Л11 Статья 18    Разрешается ли осуществлять снабжение потребителей газа газом, который по качеству не соответствует обязательным для соблюдения требованиям 

технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации? 



99.  Л11 Статья 25    Что должны   обеспечить  собственник  введенного  в  эксплуатацию объекта системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо? 

100.  Л11 Статья 26    Кем осуществляется вывод из эксплуатации объектов системы газоснабжения для капитального ремонта и аварийно-восстановительных работ, а также 

вывод из эксплуатации газопроводов, не соответствующих требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности? 

101.  Л11 Статья 26    Под чьим контролем осуществляется вывод из эксплуатации объектов газораспределительной системы, а также газоиспользующего оборудования 

потребителей? 

102.  Л11 Статья 27    Какое право имеет газоснабжающая организация при возникновении аварии или катастрофы на объектах газораспределительной системы? 

103.  Л11 Статья 28    Какой орган определяет порядок установления охранных зон газораспределительной системы, размеры и режим их использования? 

104.  Л11 Статья 28    Что из указанного в вариантах ответа не в праве осуществлять собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи без соблюдения 

установленных техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов 

газораспределительной системы и согласования с собственником объектов газораспределительной системы и (или) уполномоченным им лицом? 

105.  Л11 Статья 28    Что обязаны обеспечивать собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи в охранной зоне объектов газораспределительной 

системы? 

106.  Л11 Статья 28    Что делать со зданиями, строениями и сооружениями, построенными ближе установленных техническими нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов газораспределительной системы? 

107.  Л11 Статья 29    В каких случаях газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя газа? 

108.  Л11 Статья 29    Что входит в обязанности собственника объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченного им лица? 

109.  Л11 Статья 29    Что входит в обязанности собственника объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченного им лица? 

110.  Л11 Статья 30    Какие лица, виновные в возникновении аварий на объектах системы газоснабжения несут ответственность в соответствие с законодательством Республики 

Беларусь? 

111.  Л11 Статья 31    В каких случаях собственник объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо обязаны возместить вред, причиненный жизни и здоровью 

граждан, их имуществу, окружающей среде, а также имуществу юридических лиц в результате ненадлежащего проектирования, а также в процессе 

возведения, ремонта, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы 

газоснабжения? 

 


