
 

Условные обозначения НПА (ТНПА): 

 

Л1 ПРАВИЛА по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений и устройств на опасных производственных объектах 

(утв. пост. МЧС РБ от 30.03.2015 № 15) 

 

1.  Л1 п.2    На какие объекты распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений и устройств на 

опасных производственных объектах? 

2.  Л1 п.12    Не предусмотренные проектом оборудование, конструкции, трубопроводная арматура, КИПиА систем и сооружений жидких отходов организаций, ведущих 

переработку и обогащение калийных солей и нерудных полезных ископаемых могут быть установлены только при ... 

3.  Л1 п.13    В каких случаях допускается ввод в эксплуатацию не законченных строительством (в соответствии с проектом) гидротехнических сооружений на опасных 

производственных объектах? 

4.  Л1 п.16   В каких случаях допускается хождение по пульпопроводам на гидротехнических сооружениях? 

5.  Л1 п.16    В подразделении, занимающимся эксплуатацией гидротехнического сооружения (накопителя), находится схема движения транспортных средств и подъездных 

дорог.   Какие водители транспортных средств должны быть ознакомлены с этой схемой? 

6.  Л1 п.18    Изменения в технологическую схему, аппаратурное оформление, систему противоаварийной защиты гидротехнического сооружения вносятся только при наличии 

нормативной, технической и проектной документации, согласованной ... 

7.  Л1 п.18    В случае изменения технологических процессов, схем коммуникаций, замены оборудования до внедрения изменений в производство в действующие 

технологические инструкции гидротехнических сооружений шламохранилищ сильвинитовых обогатительных фабрик должны быть внесены соответствующие 

коррективы, утвержденные ... 

8.  Л1 п.22    Руководитель и специалисты подразделения сильвинитовой обогатительной фабрики, занимающегося эксплуатацией гидротехнических сооружений, назначается из 

числа работников, имеющих ... 

9.  Л1 п.24    На каком этапе руководитель сильвинитовой обогатительной фабрики организовывает разработку и утверждение плана локализации и ликвидации инцидентов и 

аварий на гидротехнических сооружениях? 

10.  Л1 п.25    При обнаружении нарушений технического состояния гидротехнического сооружения, неисправностей оборудования и защитных устройств, представляющих 

опасность для работников или окружающей среды, работник должен немедленно ... 

11.  Л1 п.25    Инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений шламохранилищ сильвинитовой обогатительной фабрики пересматривается в случае изменения 

конструкции сооружений, их состава или режимов эксплуатации в сроки, установленные руководителем организации, но не реже ... 

12.  Л1 п.28    Проектная документация на строительство гидротехнических сооружений разрабатывается после ... 

13.  Л1 п.30    Кем может выполняться проект консервации и ликвидации накопителя сильвинитовой обогатительной фабрики? 

14.  Л1 п.35    В течение какого срока в архиве сильвинитовой обогатительной фабрики должны храниться проектная, исполнительно-строительная документация накопителя, а 

также материалы инструментальных наблюдений за сооружениями и геотехнического контроля? 

15.  Л1 п.36    Что из указанного ниже необходимо выполнить до начала эксплуатационного года в отношении систем гидравлического транспорта пульпы? 

16.  Л1 п.37    Что из указанного ниже включает в себя технологический контроль, осуществляемый для нормальной эксплуатации системы гидравлического транспорта пульпы? 

17.  Л1 п.38    Какая документация должна находиться в помещении пульпонасосной станции? 

18.  Л1 п.41    В каких случаях на пульпонасосной станции допускается работа механизмов при снятом и неисправном ограждении движущихся частей насосов и 

электродвигателей? 

19.  Л1 п.41    В каких случаях на пульпонасосной станции допускается производство каких-либо операций на работающих механизмах? 

20.  Л1 п.42    Насколько быстро на пульпонасосной станции должны устраняться выявленные неполадки в работе сигнализации для оповещения об аварийном отключении 

насосов, переполнении шламовых и дренажных зумпфов и лотков? 

21.  Л1 п.43    Запуск грунтовых насосов и другого оборудования в работу после монтажа или ремонта на пульпонасосной станции должен производиться в присутствии … 

22.  Л1 п.43    При каком условии на пульпонасосной станции в присутствии ответственного руководителя работ должен производиться запуск грунтовых насосов и другого 

оборудования в работу после монтажа или ремонта? 



23.  Л1 п.44    В каких случаях допускается скопление посторонних предметов и твердых осадков в дренажной системе пульпонасосной станции (лотки, зумпфы, аварийный 

выпуск и другое)? 

24.  Л1 п.46    В каких случаях разрешается использование резервного пульповода пульпонасосной станции не по назначению? 

25.  Л1 п.46    Как часто резервный пульповод пульпонасосной станции должен проходить ревизию на предмет его эксплуатационной пригодности и опрессовываться? 

26.  Л1 п.47    Какой минимальный свободный объем должна иметь на пульпонасосной станции емкость для приема пульпы при опорожнении пульповодов? 

27.  Л1 п.49    После монтажа и капитального ремонта до пуска в эксплуатацию гидромеханическое оборудование пульпонасосной станции должно быть ... 

28.  Л1 п.50    На какое давление должны быть испытаны магистральные напорные пульповоды и гидромеханическое оборудование после их капитального ремонта до пуска в 

эксплуатацию? 

29.  Л1 п.52    Как часто на пульпонасосной станции необходимо контролировать состояние действующей трубопроводной арматуры? 

30.  Л1 п.53    Как часто при эксплуатации напорных пульповодов необходимо проводить ревизию трубопроводной арматуры, противоударных средств и обратных клапанов? 

31.  Л1 п.56    В каких случаях допускается применение пробок вместо установки запорной арматуры на выпусках пульпопроводов? 

32.  Л1 п.58    В каких случаях допускается проводить работы (сварку, сверление и тому подобное), связанные с ремонтом пульповодов и арматуры, находящихся под давлением? 

33.  Л1 п.60    Запрещается быстрое закрытие задвижек на концевых участках пульпопровода, с целью исключения ... 

34.  Л1 п.62    После включения пульповода работник, отвечающий за его безопасную эксплуатацию, должен ... 

35.  Л1 п.65    Вокруг накопителей гидротехнических сооружений в местах подъездов и возможных подходов должны быть установлены ... 

36.  Л1 п.66    В каких случаях допускается эксплуатация накопителя гидротехнических сооружений при отсутствии запаса материалов, инструментов, инвентаря, 

предусмотренных планом ликвидации аварий? 

37.  Л1 п.67    В каких случаях допускается сбрасывать в накопитель гидротехнических сооружений не предусмотренные проектом сточные и другие воды? 

38.  Л1 п.68    Сброс рассола из накопителя гидротехнических сооружений в водные объекты может осуществляться только на основании ... 

39.  Л1 п.69    При каких условиях разрешается нахождение посторонних лиц на территории накопителя гидротехнических сооружений? 

40.  Л1 п.69    Что из указанного в вариантах ответа запрещено при эксплуатации отстойных прудов гидротехнических сооружений? 

41.  Л1 п.71    Какую надпись должны иметь плавучие средства, имеющиеся на накопителе гидротехнических сооружений? 

42.  Л1 п.71    Какие работники гидротехнических сооружений допускаются к эксплуатации плавучих средств, имеющихся на накопителе? 

43.  Л1 п.73    Какие требования предъявляются на гидротехнических сооружениях к обустройству служебных помещений при накопителях, где предусмотрены постоянные 

дежурные работники? 

44.  Л1 п.74    При каких условиях на гидротехнических сооружениях разрешается в зимний период ходить по льду накопителя и отстойного пруда? 

45.  Л1 п.75    При вводе накопителя в эксплуатацию объем накопленного в нем рассола не должен превышать ... 

46.  Л1 п.77    По мере возведения первичных дамб и дамб обвалования накопителей гидротехнических сооружений и устройств шламохранилищ сильвинитовых обогатительных 

фабрик должны производиться контрольные замеры через каждые ... 

47.  Л1 п.78    Очередность и последовательность отсыпки породы или грунтов, пригодных для строительства дамбы, в разные зоны профиля дамбы обвалования накопителей 

гидротехнических сооружений должны быть увязаны с ... 

48.  Л1 п.79    Что из указанного ниже необходимо контролировать при устройстве дамб из породы или грунтов, пригодных для строительства дамбы, методом 

отвалообразования? 

49.  Л1 п.80    Что из указанного ниже включает в себя исполнительная документация, составляемая на каждую очередь наращивания дамбы? 

50.  Л1 п.81    Въезды на бермы и гребень дамбы накопителя необходимо оборудовать не реже чем через ... 

51.  Л1 п.83    При каком условии разрешается прокладка напорных трубопроводов в теле дамбы накопителя параллельно ее оси? 

52.  Л1 п.86    Осмотры дренажа и противофильтрационных устройств дамбы накопителя необходимо производить систематически не реже ... 

53.  Л1 

п.п.87-89 

   Что из указанного ниже запрещается при эксплуатации дамб накопителей гидротехнических сооружений? 

54.  Л1 п.89    На каких откосах дамбы накопителя разрешается наличие растущих кустарников и деревьев? 

55.  Л1 п.90    Требуется ли в отстойном пруду устанавливать рейку для наблюдения за уровнем жидкости в накопителе? 



56.  Л1 п.92    Местные просадки дамб накопителей, вызывающие в этих местах опасность перелива, незамедлительно заделываются грунтом, из которого отсыпана дамба.    Какое 

требование предъявляется к плотности грунта в заделке? 

57.  Л1 п.96    Участки закрытого трубчатого дренажа, в которых наблюдается подпор рассола, подлежат ... 

58.  Л1 п.98    Минимальное превышение гребня дамбы наливных накопителей или отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы обвалования наливных накопителей над 

уровнем жидкости должно соответствовать проекту и быть не менее ... 

59.  Л1 п.102    Кем утверждается проект производства работ по выполнению капитального ремонта на эксплуатируемом гидротехническом сооружении? 

60.  Л1 п.102    Приемка ремонтных работ после капитального ремонта на эксплуатируемом гидротехническом сооружении производится комиссией, назначенной ... 

61.  Л1 п.104    Регулировку движения машин на дамбе гидротехнического сооружения при подаче грунта автотранспортом должен осуществлять ... 

62.  Л1 п.107    В зимнее время перед производством работ на дамбе гидротехнического сооружения рабочие места должны быть ... 

63.  Л1 п.113    В каком количестве должен храниться аварийный запас шандор или царг непосредственно у рассолосбросного колодца (лотка)? 

64.  Л1 п.115    Как оформляется закрытие рассолоприемных отверстий шандорами и бетонирование межшандорного пространства? 

65.  Л1 п.116    При установке шандор в рабочее положение с плавучих средств работники (не менее двух) снабжаются ... 

66.  Л1 п.122    При осмотре, техническом обслуживании и ремонте колодцев, не соединенных с дамбой или берегом мостом, работники, обслуживающие гидротехническое 

сооружение обеспечиваются ... 

67.  Л1 п.123    Работы по очистке рассолозаборных и рассолосбросных сооружений должны производиться в присутствии ... 

68.  Л1 п.125    Когда должен проводиться осмотр гидротехнических туннелей для накопителей, имеющих систему отвода поверхностного стока и пропуска паводка? 

69.  Л1 п.125    Для накопителей, имеющих систему отвода поверхностного стока и пропуска паводка, разрабатывается план мероприятий по безопасному приему или пропуску 

паводковых вод.   Когда выполняются мероприятия этого плана? 

70.  Л1 п.128, 

п.129 

   Что из указанного ниже не допускается осуществлять во время работы агрегатов насосных станций и установок гидротехнических сооружений и устройств 

шламохранилищ сильвинитовых обогатительных фабрик и накопителей жидких отходов обогатительных установок нерудных полезных ископаемых? 

71.  Л1 п.130    Обо всех отклонениях от заданного режима работы, неполадках и неисправностях на насосной станции работники должны ставить в известность ... 

72.  Л1 п.133    Как часто специалистами КИПиА должна производиться проверка оборудования автоматической насосной станции? 

73.  Л1 п.139    На гидротехнических сооружениях контроль за коррозией засыпанных грунтом металлических и железобетонных трубопроводов от блуждающих токов должен 

производиться не реже ... 

74.  Л1 п.144    Какие требования, предусмотренные проектом необходимо соблюдать при эксплуатации накопителей жидких отходов песка? 

75.  Л1 п.145    В каких случаях допускается разработка песка или шламов в накопителе землеройной техникой без их обезвоживания (осушения)? 

76.  Л1 п.145    В каких случаях допускается разработка песка или шламов в накопителе землеройной техникой без инженерно-геологического обследования секции или карты 

намыва, подготовленной к разработке? 

77.  Л1 п.147    В каких случаях допускается для очистки накопителей жидких отходов использовать способы и механизмы, применение которых может привести к нарушению 

крепления или обваловки их дна и откосов? 

78.  Л1 п.148    Что из указанного ниже требуется выполнять для накопителей, расположенных на закарстованных территориях? 

79.  Л1 п.148    Для накопителей, расположенных на закарстованных территориях, надводная поверхность экрана должна иметь ... 

80.  Л1 п.148    Что из указанного ниже требуется выполнять для накопителей, расположенных на закарстованных территориях с целью снижения потерь жидкости на фильтрацию? 

81.  Л1 п.148    Для накопителей, расположенных на закарстованных территориях, в ПЛЛИА необходимо предусматривать случаи ... 

82.  Л1 п.155    Периодичность визуальных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений определяется Инструкцией по их эксплуатации, но не реже ... 

83.  Л1 п.156    Как часто руководитель подразделения (участка), эксплуатирующего гидротехнические сооружения, должен проверять журнал визуальных наблюдений и делать 

записи о принятых мерах по устранению выявленных недостатков и их исполнению? 

84.  Л1 п.160    Корректировка технических паспортов гидротехнических сооружений на основании данных инструментальных наблюдений и фактических изменений должна 

производиться не реже ... 

85.  Л1 п.161    Как часто все гидротехнические сооружения должны подвергаться комиссионным осмотрам? 

86.  Л1 п.163    Что из указанного в вариантах ответа включает в себя геодезический (маркшейдерский) контроль гидротехнических сооружений? 



87.  Л1 п.165    Геодезические (маркшейдерские) измерения планового и высотного положения дамб и плотин относительно опорной геодезической (маркшейдерской) сети должны 

производиться не реже … 

88.  Л1 п.165    Как часто на гидротехнических сооружениях должна выполняться проверка нуля водомерной рейки относительно опорного репера? 

89.  Л1 п.165    Как часто на гидротехнических сооружениях должна выполняться проверка опорных реперов от государственной геодезической сети? 

90.  Л1 п.165    Как часто на гидротехнических сооружениях должно выполняться измерение осадок и смещений сооружений и их оснований? 

91.  Л1 п.168    В каких случаях на гидротехнических сооружениях необходимо осуществлять контроль характеристик исходной пульпы? 

92.  Л1 п.171    Запрещается превышать проектный уровень заполнения накопителя без ... 

93.  Л1 п.173    Отбор проб пульпы, хвостов на намытых пляжах, жидкости из дренажных колодцев допускается только при наличии в звене не менее ... 

94.  Л1 п.179    Как часто подлежат пересмотру ПЛЛИА на ГТС шламохранилищ СОФ? 

95.  Л1 п.180    Как часто на ГТС шламохранилищ СОФ проводится обучение специалистов и рабочих порядку проведения работ по локализации и ликвидации аварий и 

инцидентов? 

96.  Л1 п.187    На кого возлагается руководство работами по ликвидации аварий или инцидентов на гидротехническом сооружении до прибытия технического руководителя 

рудоуправления, СОФ, руководителя подразделения, эксплуатирующего гидротехническое сооружение? 

97.  Л1 п.190    Где в организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения должен обязательно находиться ПЛЛИА со всеми приложениями? 

98.  Л1 п.191    Чьи распоряжения являются обязательными к выполнению при ведении спасательных работ по локализации и ликвидации аварии и инцидентов на 

гидротехнических сооружениях? 

99.  Л1 п.201    Накопитель гидротехнического сооружения после его заполнения до проектной отметки и прекращения работ по его заполнению подлежит ... 

100.  Л1 п.202    В каком из указанных ниже случаев накопитель гидротехнического сооружения, содержащий токсичные стоки, подлежит ликвидации после его заполнения до 

проектной отметки и прекращения работ? 

101.  Л1 п.204    Консервация или ликвидация накопителя гидротехнического сооружения считается завершенной после ... 

 


