
 

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) 

 

Л2  Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением  (утв. пост МЧС РБ от 28.01.2016 № 7) 

 

Л9 Положение о лицензировании отдельных видов деятельности 

(утв. Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. N 450, в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 20.10.2016  N 379) 

 

Л10 Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З "О промышленной безопасности" 

 

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

 

Л21 ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 

 

Л33 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации потенциально опасных объектов 

(утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 05.08.2016 г № 613, в ред. пост. Совмина от 25.05.2018 № 396) 

 

Л40 ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" 

 

Л52 Инструкция о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности 

(утв. пост. Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 06.07.2016г. N 31, в ред. пост. МЧС от 28.04.2018 №27) 

 

Л53 Инструкция о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности  

(утв. пост. Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 06.07.2016г. N 31, в ред. пост. МЧС от 28.04.2018 №27) 

 

Л54 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов 

(утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 05.08.2016 г № 613, в ред. пост. Совмина от 25.05.2018 № 396) 

 

Л55 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения  в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций 

(утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 10.08.2016 г № 627) 

 

Л56 Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета 

(утв. пост. Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12.08.2016г. N 36) 

 

Л57 ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности  

(утв. пост. Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15.07.2016г. N 37) 

 

Л58 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в 

области промышленной безопасности 

(утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 05.08.2016 г № 613, в ред. пост. Совмина от 25.05.2018 № 396) 

 



Л59 ИНСТРУКЦИЯ о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента (утв. пост. МЧС РБ от 06.07.2016 № 33) 

 

Л61 Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда 

(утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11. 2008 № 175, в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ  от 06.03.2018 № 28) 

 

Л63 Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности 

(утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 05.08.2016 г № 614, в ред. пост. Совмина от 25.05.2018 № 396) 

 

Л64  ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (изм. решением Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016 г. №37) 

 

 

Условные обозначения категорий экзаменуемых лиц 

 
Вид деятельности Вид объекта, оборудования Обозна-

чение 

Лица, ответственные за безопасную 

эксплуатацию  

объектов газораспределительной системы и газопоребления  Б1 

объектов газораспределительной системы и газопоребления ГНС, ГНП, стационарных автомобильных газозаправочных 

станций и пунктов, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станций 
Б2 

объектов газораспределительной системы и газопоребления промышленных, сельскохозяй-ственных и других организаций, за 

исключением жилищного фонда; производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

тепловых электростанций, за исключением ГТУ и ПГУ 

Б3 

объектов газораспределительной системы и газопоребления тепловых электростанций, (включая ГТУ и ПГУ) Б4 

объектов газораспределительной системы и газопоребления организаций бытового обслуживания населения 

непроизводственного характера, административных и общественных зданий 
Б5 

объектов газораспределительной системы и газопоребления стационарных установок для газопламенной обработки металлов Б6 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизи-рованного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа и  средств электрохимической защиты подземных стальных газопроводов и 

резервуаров от коррозии 

Б7 

Лица, осуществляющие руководство и 

являющиеся ответственными за ведение 

работ при выполнении работ и (или) 

оказании услуг по обслуживанию  

объектов газораспределительной системы и газопоребления О0 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизи-рованного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа и  средств электрохимической защиты подземных стальных газопроводов и 

резервуаров от коррозии 

О7 

-\\- ремонту объектов газораспределительной системы и газопоребления Р0 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизи-рованного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа и  средств электрохимической защиты подземных стальных газопроводов и 

резервуаров от коррозии 

Р7 

-\\- проектированию объектов газораспределительной системы и газопоребления П 

-\\- монтажу объектов газораспределительной системы и газопоребления М 

-\\- наладке объектов газораспределительной системы и газопоребления Н 

Лица, которые привлекается в качестве преподавателя для проведения теоретической подготовки по вопросам промышленной безопасности объектов 

газораспределительной системы и газопотребления 
У 

Инспектора И 



 

Перечень вопросов 
 

1.  Л1 п.3    На какие из перечисленных ниже объектов газораспределительной системы и газопотребления  

распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

2.  Л1 п.5    Какие газопроводы газораспределительной системы относится к межпоселковым? Б1 О0 Р0 П М Н И У 

3.  Л1 п.5    Что такое "газоопасное место" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной 

безопасности в области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

4.  Л1 п.5    Что такое "групповая баллонная установка" в соответствии с "Правилами по обеспечению 

промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 П М Н И У 

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

области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 О0 О7 Р0 Р7 П М Н И У 

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

области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

7.  Л1 п.5    Что такое "резервуарная установка" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной 

безопасности в области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

8.  Л1 п.5    Что должна обеспечивать система контроля концентрации окиси углерода в воздухе помещений в 

соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

Б7 О7 Р7 П М Н И  

9.  Л1 п.5    Что такое "опасная концентрация газа" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной 

безопасности в области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

10.  Л1 п.5    Что из указанного в вариантах ответа не входит в задачи технического диагностирования объекта 

(технического устройства) в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в 

области газоснабжения РБ"? 

И  

11.  Л1 п.5    Что такое "система газоснабжения"? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

12.  Л1 п.5    Что такое "наружный газопровод"? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 О7 Р0 Р7 П М Н И У 

13.  Л1 п.5    Что такое "расчетный ресурс эксплуатации" в соответствии с "Правилами по обеспечению 

промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

14.  Л1 п.5    Что такое "газоопасные работы" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной 

безопасности в области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

15.  Л1 п.5    Что такое "неразрушающий контроль сварных соединений" в соответствии с "Правилами по 

обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 П М И У 

16.  Л1 п.5    Что такое "газифицированная производственная котельная"? Б1 Б2 Б3 Б4 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н И У 

17.  Л1 п.5    Что такое "охранная зона газораспределительной системы"? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

18.  Л1 п.5    Что такое "газоснабжающая организация"? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

19.  Л1 п.5    Что такое "противоаварийная защита" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной 

безопасности в области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

20.  Л1 п.5    Что такое "теплый ящик" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в 

области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 Р0 П М Н И У 

21.  Л1 п.5    Что использует газовая турбина для вращения генератора в целях выработки электроэнергии? Б4 О0 О7 Р0 Р7 П М Н И У 



22.  Л1 п.6    В каких случаях разрешается отступление от "Правил по обеспечению промышленной безопасности в 

области газоснабжения РБ"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

23.  Л1 п.9    Каким документом определен порядок обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по 

вопросам охраны труда работников субъектов промышленной безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

24.  Л1 п.12    Какие требования предъявляются к персоналу (рабочим), обслуживающим оборудование объектов 

газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 И У 

25.  Л1 п.13    Кто допускается к выполнению газоопасных работ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

26.  Л1 п.13    Где должны отрабатываться практические навыки для выполнения газоопасных работ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

27.  Л1 п.13    Допускаются ли к выполнению газоопасных работ стажеры и практиканты? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

28.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

29.  Л1 п.15    С какой периодичностью должна проводиться подготовка путем освоения содержания образовательной 

программы повышения квалификации руководителей и специалистов субъектов промышленной 

безопасности?  

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

30.  Л1 п.16    Что требуется для допуска  сварщика к выполнению работ по сварке газопроводов? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Р0 М И У 

31.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

32.  Л1 п.18    Кто осуществляет производственный контроль в области промышленной безопасности при эксплуатации 

объектов газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

33.  Л1 п.20    Кто несет ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в организации, 

эксплуатирующей объекты газораспределения и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

34.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

35.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

36.  Л1 п.31    Что из указанного в вариантах ответа должны иметь специализированные организации для того, чтобы 

выполнять проекты строительства средств электрохимической защиты подземных газопроводов и 

резервуаров от коррозии? 

П И  

37.  Л1 п.36    Что из перечисленного ниже должна иметь специализированная монтажная организация для проведения 

работ по возведению (монтажу), реконструкции, модернизации, техническому переоснащению, приемке и 

вводу в эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления? 

М И  

38.  Л1 п.36    Что из перечисленного ниже должна иметь специализированная монтажная организация для проведения 

работ по возведению (монтажу), реконструкции, модернизации, техническому переоснащению, приемке и 

вводу в эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления? 

М И  

39.  Л1 п.37    Что из перечисленного ниже включает в себя контроль качества при монтаже и ремонте газопроводов? Р0 М И У 



40.  Л1 п.37    Что из перечисленного ниже включает в себя контроль качества при монтаже и ремонте газопроводов? Р0 М И У 

41.  Л1 п.38    Какой из указанных ниже документов должен вестись на каждого сварщика газопроводов? Р0 М И У 

42.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М И У 

43.  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 ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М У 

44.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М У 

45.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М И У 

46.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 М И У 

47.  Л1 п.41    Какая документация представляется в Госпромнадзор для регистрации подлежащего строительству 

объекта газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 П М И У 

48.  Л1 п.42    Из представителей каких организаций создается рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию 

законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 П М И У 

49.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 М И У 

50.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

51.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

52.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

53.  Л1 п.44    Какие из указанных ниже актов должны быть представлены рабочей комиссии при приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления в 

составе исполнительной документации на строительство? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 И У 

54.  Л1 п.44    Какие из указанных ниже актов должны быть представлены рабочей комиссии при приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления в 

составе исполнительной документации на строительство? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 И У 

55.  Л1 п.44    Какие сведения должны включать в себя акты специализированной организации о проверке 

технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, представляемые рабочей комиссии по 

приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и 

газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 И  



56.  Л1 п.44    Какое заключение должны включать в себя акты специализированной организации о проверке 

технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, представляемые рабочей комиссии по 

приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и 

газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 И  

57.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

58.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 М И У 

59.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б7 О0 О7 Н И У 

60.  Л1 п.48    Какой срок устанавливается для проведения пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Н И У 

61.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 О0 О7 Н И У 

62.  Л1 п.51    Допускается ли принимать в эксплуатацию подземные стальные газопроводы и резервуары, не 

обеспеченные (согласно проекту) электрохимической защитой? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

63.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

64.  Л1 п.54    На основании каких документов можно производить демонтаж или замену газового оборудования с 

применением сварочных работ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 И У 

65.  Л1 п.55    Допускается ли эксплуатация объектов газораспределительной системы и газопотребления до принятия 

их комиссией? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

66.  Л1 п.57    Какую документацию, из указанной ниже, должна иметь организация, эксплуатирующая объекты 

газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

67.  Л1 п.57    Какие требования из перечисленных ниже предъявляются к организации, эксплуатирующей объекты 

газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

68.  Л1 п.57    При каком условии допускается ведение в электронном виде эксплуатационной документации на 

объекты газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

69.  Л1 п.57    Что обязан обеспечить руководитель организации при ведении эксплуатационной документации на 

объекты газораспределительной системы и газопотребления в электронном виде? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

70.  Л1 п.61    Какими инструкциями должны руководствоваться  в  работе  лица,  занятые технической эксплуатацией 

объектов газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

71.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

72.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 



73.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

74.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

75.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

76.  Л1 п.64    Требуется ли в эксплуатационный паспорт резервуарной и групповой баллонной установки, ГРП, ГРУ, 

ШРП, КРД, АГЗС  вносить данные о параметрах срабатывания предохранительных устройств? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

77.  Л1 п.65    Куда должны заноситься сведения о ремонтах, замене оборудования, техническом перевооружении 

внутренних газопроводов объектов газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

78.  Л1 п.65    Какие из указанных ниже сведений о ремонтах, замене оборудования, техническом перевооружении 

внутренних газопроводов объектов газопотребления  не требуется заносить в ремонтные журналы? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

79.  Л1 п.66    Что должно быть обозначено на маховиках или корпусе арматуры на объектах газораспределительной 

системы и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

80.  Л1 п.67    С какой целью на наружные и внутренние газопроводы промышленных и сельскохозяйственных 

организаций, котельных, ГНС, ГНП, АГЗС, ГРП, ГРУ, ШРП наносят опознавательную окрасу? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 П М Н И У 

81.  Л1 п.67    В общем случае наружные и внутренние газопроводы должны иметь опознавательную окраску желтого 

цвета. На какие газопроводы это требование не распространяется? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 П М И У 

82.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

83.  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? 

Б1 Б5 И У 

84.  Л1 п.68    Кто может замещать лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной 

системы и газопотребления на время его отсутствия? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

85.  Л1 п.69    Что из перечисленного ниже относится к обязанностям лица, ответственного за безопасную 

эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления организации? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

86.  Л1 п.70    Что из  перечисленного ниже относится к правам лица, отв. за безопасную эксплуатацию объектов 

газораспределительной системы и газопотребления организации? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

87.  Л1 п.74    Чем из указанного ниже обязан обеспечить руководитель организации газовую службу? Б1 Б2 Б3 Б4 И  

88.  Л1 п.75    Что из указанного ниже должна иметь организация, которая может выполнять работы по выявлению и 

ликвидации коррозионноопасных зон на подземных стальных газопроводах и резервуарах сжиженного 

газа, производить техническое обслуживание и ремонт установок электрохимической защиты? 

Б1 Б7 О0 О7 Р0 Р7 И  

89.  Л1 п.76    Какие требования предъявляются к персоналу, осуществляющему круглосуточное дежурство на 

объектах газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

90.  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? 

Б3 И У 



91.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 И У 

92.  Л1 п.79    Кем должны определяться пункты контроля, периодичность отбора проб, интенсивность запаха 

(одоризация) газа? 

Б1 О0 И У 

93.  Л1 п.79    Что должно быть указано в акте испытания интенсивности запаха газа (одоризации), проводимым в 

пунктах контроля? 

Б1 О0 И  

94.  Л1 п.80    С какой периодичностью и в какое время должен производиться контроль за давлением газа в сетях 

города и населенного пункта? 

Б1 О0 И  

95.  Л1 п.81    Кто определяет периодичность проверок наличия влаги и конденсата в наружных газопроводах и их 

удаление? 

Б1 О0 И У 

96.  Л1 п.82    С какой  периодичностью должны подвергаться техническому обслуживанию и при необходимости - 

ремонту,  установленные на газопроводах запорная аппаратура и компенсаторы? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И  

97.  Л1 п.82    Куда должны заноситься сведения о техническом обслуживании, капитальном ремонте (замене) 

запорной арматуры и компенсаторов, установленных на газопроводах? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

98.  Л1 п.83    Какие из указанных ниже работ должны выполняться на наружных газопроводах, находящихся в 

эксплуатации? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

99.  Л1 п.84    С какой периодичностью должно  контролироваться  техническое состояние надземных газопроводов и 

сооружений путем обхода? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

100.  Л1 п.84    Что из перечисленного в вариантах ответа необходимо выявлять при обходе надземных газопроводов? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

101.  Л1 п.84    Что из перечисленного в вариантах ответа необходимо контролировать при обходе надземных 

газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

102.  Л1 п.84    Какое минимальное количество рабочих может участвовать в проведении обхода надземных 

газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

103.  Л1 п.84    Какая периодичность обхода надземных газопроводов? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

104.  Л1 п.85    Что из указанного в вариантах ответа должно выполняться при обходе подземных газопроводов? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

105.  Л1 п.85.2    На каком расстоянии при обходе подземных газопроводов, должны контролироваться приборами 

колодцы и контрольные трубки,  а также колодцы и камеры других подземных коммуникаций, подвалы 

зданий, шахты, коллекторы, подземные переходы? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

106.  Л1 п.85.5    Какие нарушения и несоответствия необходимо выявлять в процессе осмотра состояния местности по 

трассе газопровода  при обходе подземных газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

107.  Л1 п.85.6    На каком расстоянии при обходе газопроводов должны контролироваться условия производства 

ремонтных, строительных и земляных работ в зоне расположения газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

108.  Л1 п.86    На каком минимальном расстоянии от газопровода при обнаружении утечки газа на трассе проводится 

проверка газоанализатором и проветривание загазованных подвалов, первых этажей зданий, колодцев, 

камер? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

109.  Л1 п.86    Что должны предпринять работники, производящие обход газопровода, при обнаружении утечки газа на 

трассе газопровода? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

110.  Л1 п.87, приложение.13    Какая периодичность обхода без использования высокочувствительных детекторов метана 

устанавливается для стальных газопроводов низкого давления в застроенной части городов и населенных 

пунктов (со сроком эксплуатации газопроводов до 40 лет при отсутствии аварий и инцидентов)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  



111.  Л1 п.87, приложение.13    Какая периодичность обхода без использования высокочувствительных детекторов метана 

устанавливается для стальных газопроводов высокого (до 1,2 МПа) и среднего давления в застроенной 

части городов и населенных пунктов (со сроком эксплуатации газопроводов до 40 лет при отсутствии 

аварий и инцидентов)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

112.  Л1 п.87, приложение.13    Какая периодичность обхода без использования высокочувствительных детекторов метана 

устанавливается для стальных газопроводов всех давлений (до 1,2МПа) в незастроенной части городов и 

населенных пунктов, а также межпоселковых (со сроком эксплуатации газопроводов до 40 лет при 

отсутствии аварий и инцидентов)? 

Б1 О0 И  

113.  Л1 п.87, приложение.13    Какая периодичность обхода обхода без использования высокочувствительных детекторов метана 

устанавливается для полиэтиленовых газопроводов низкого давления в застроенной части городов и 

населенных пунктов, (со сроком эксплуатации газопроводов до 50 лет при отсутствии аварий и 

инцидентов)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

114.  Л1 п.87, приложение.13    Какая периодичность обхода обхода без использования высокочувствительных детекторов метана 

устанавливается для полиэтиленовых газопроводов высокого и среднего давления в застроенной части 

городов и населенных пунктов, (со сроком эксплуатации газопроводов до 50 лет при отсутствии аварий и 

инцидентов)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

115.  Л1 п.87, приложение.13    Какая периодичность обхода без использования высокочувствительных детекторов метана 

устанавливается для полиэтиленовых газопроводов всех давлений в незастроенной части городов и 

населенных пунктов, а также межпоселковых (со сроком эксплуатации газопроводов до 50 лет при 

отсутствии аварий и инцидентов)? 

Б1 О0 И  

116.  Л1 п.87, приложение.13    Какая периодичность обхода устанавливается для стальных газопроводов низкого давления в 

застроенной части городов и населенных пунктов, которые эксплуатируются в зоне действия источников 

блуждающих токов, в грунте с высокой коррозионной агрессивностью, а также с не устраненными 

дефектами защитных покрытий? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

117.  Л1 п.87, приложение.13    Какая периодичность обхода устанавливается для стальных газопроводов высокого (до 1,2 МПа) и 

среднего давления в застроенной части городов и населенных пунктов, которые эксплуатируются в зоне 

действия источников блуждающих токов, в грунте с высокой коррозионной агрессивностью, а также с не 

устраненными  дефектами защитных покрытий? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

118.  Л1 п.87, приложение.13    Какая периодичность обхода устанавливается для стальных газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) в 

незастроенной части городов и населенных пунктов, а также межпоселковых, которые эксплуатируются в 

зоне действия источников блуждающих токов, в грунте с высокой коррозионной агрессивностью, а также 

с не устраненными дефектами защитных покрытий? 

Б1 О0 И  

119.  Л1 п.87, приложение.13    Какая периодичность обхода устанавливается для стальных газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) в 

застроенной части городов и населенных пунктов, которые эксплуатируются с положительными и 

знакопеременными значениями электрических потенциалов и газопроводов в неудовлетворительном 

техническом состоянии (подлежащие замене или реконструкции)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

120.  Л1 п.87, приложение.13    На каких из перечисленных подземных газопроводах с давлением до 1,2 МПа должен производится 

ежедневный обход трасс? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

121.  Л1 п.87, приложение.13    С какой периодичностью необходимо осуществлять обход стальных газопроводов с давлением свыше 

1,2 МПа, если газопроводы эксплуатируются в пределах тепловых электрических станций? 

Б4 О0 И  

122.  Л1 п.88    Какое минимальное количество человек должно участвовать в обходе трасс подземных газопроводов, 

расположенных на проезжей части дорог (улиц)? 

Б1 О0 И У 

123.  Л1 п.89    Что должно быть нанесено на маршрутную карту, выдаваемому работникам, занятым техническим 

обслуживанием газопроводов и сооружений на них путем обхода? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 



124.  Л1 п.90    Какой срок хранения рапортов, составленных по результатам обхода газопроводов? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

125.  Л1 п.92    В каком радиусе от подземного газопровода собственники смежных подземных коммуникаций обязаны 

обеспечить своевременную очистку крышек колодцев и камер от загрязнения, снега и наледи для проверки 

их на загазованность и наличие настенных указателей (привязок) этих сооружений? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

126.  Л1 п.92    На каком расстоянии от подземного газопровода колодцы инженерных коммуникаций должны иметь в 

крышках люков отверстия диаметром не менее 12 мм для контроля наличия в них газа? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

127.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

128.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

129.  Л1 п.94    Что включает в себя периодическое приборное техническое обследование подземных стальных 

газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

130.  Л1 п.94    Что включает в себя периодическое приборное техническое обследование подземных полиэтиленовых 

газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

131.  Л1 п.95    С какой периодичностью для определения мест повреждения изоляционных покрытий и наличия утечек 

газа должно проводиться приборное техническое обследование в плановом порядке для межпоселковых 

стальных газопроводов, газопроводов всех давлений в городах, поселках и населенных пунктов, в том 

числе переходов через несудоходные водные преграды? 

Б1 О0 И  

132.  Л1 п.95    С какой периодичностью для определения мест повреждения изоляционных покрытий и наличия утечек 

газа должно проводиться приборное техническое обследование в плановом порядке для переходов 

газопроводов через судоходные водные преграды? 

Б1 О0 И  

133.  Л1 п.95    Необходимо ли проводить приборное техническое обследование газопроводов, по трассе которых будут 

выполняться работы по строительству, ремонту твердых дорожных покрытий? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

134.  Л1 п.95    С какой периодичностью должно проводиться приборное техническое обследование газопроводов, 

техническое состояние которых при очередном обследовании признано недостаточно надежным? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

135.  Л1 п.95    Когда необходимо проводить приборное техническое обследование газопроводов, пересекающих 

автомобильные и железные дороги, а также  проходящих  параллельно  железным  и  автомобильным 

дорогам I и II категорий? 

Б1 О0 И  

136.  Л1 п.96    В каких случаях производятся внеочередные приборные технические обследования подземных стальных 

газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

137.  Л1 п.97    С какой периодичностью должны подвергаться приборному техническому обследованию газопроводы, 

требующие капитального ремонта или включенные в план на замену? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

138.  Л1 п.97    В какой срок должны устраняться дефекты изоляционных покрытий, выявленные на газопроводах, 

расположенных в зонах опасного влияния блуждающих токов и на расстоянии менее 15 м от 

административных, общественных и жилых зданий? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

139.  Л1 п.98    Какой минимальной длины должен быть контрольный шурф, вскрытый на стальном газопроводе с 

целью определения состояния защитного покрытия металла трубы? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

140.  Л1 п.98    В каком количестве должны вскрываться контрольные шурфы для определения состояния защитного 

покрытия металла трубы газопровода? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

141.  Л1 п.99    На какую глубину (кроме зимнего периода) и на какое расстояние от стенки подземного газопровода 

закладываются скважины для обнаружения мест утечек газа? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0  

142.  Л1 п.99    При каком условии допускается уменьшать глубину скважины и выполнять их по оси газопровода для 

обнаружения мест утечки газа с использованием высокочувствительных газоискателей? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0  



143.  Л1 п.99    Каким методом допускается производить проверку герметичности и обнаружения мест утечки газа из 

подземных газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

144.  Л1 п.99    Какой глубины бурятся скважины в зимнее время для определения утечки газа на газопроводе? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

145.  Л1 п.102    С какой периодичностью при приборном техническом обследовании должна проверяться герметичность 

полиэтиленовых газопроводов, изготовленных из полиэтилена высокой плотности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

146.  Л1 п.104    С какой периодичностью должно выполняться приборное техническое обследование подводных 

переходов газопроводов? 

Б1 О0 И  

147.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

148.  Л1 п.110    С какой целью осуществляется  техническое диагностирование  газопроводов? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

149.  Л1 п.110    Через сколько лет с момента ввода стального газопровода в эксплуатацию должно проводиться его 

техническое диагностирование? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

150.  Л1 п.110    Через сколько лет с момента ввода полиэтиленового газопровода в эксплуатацию должно проводиться 

его техническое диагностирование? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

151.  Л1 п.110    В каких случаях назначается досрочное техническое диагностирование газопроводов? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

152.  Л1 п.110    Кем должны производиться работы по техническому диагностированию, прогнозированию технического 

состояния газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

153.  Л1 п.112    Какими должны быть параметры настройки регуляторов давления в ГРП городов и населенных пунктов 

(комбинированных регуляторов) для бытовых потребителей? 

Б1 Б5 О0 Н  

154.  Л1 п.112    При каком  превышении  максимального рабочего давления после регулятора, предохранительные 

сбросные клапаны, в том числе встроенные  в  регуляторы давления, должны обеспечивать сброс газа? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Н  

155.  Л1 п.112    Каким должен быть верхний предел срабатывания предохранительных запорных клапанов ПЗК от 

максимального рабочего давления газа после регулятора давления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Н  

156.  Л1 п.113    Какое колебание давления газа не допускается на выходе из ГРП, ШРП, ГРУ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Н  

157.  Л1 п.113    Какое максимальное увеличение значения выходного давления при уменьшении расхода газа до нуля 

допускается для комбинированных регуляторов давления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 П Н  

158.  Л1 п.113    Какие неполадки в работе оборудования ГРП, ШРП, ГРУ должны устраняться в аварийном порядке? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

159.  Л1 п.114    Допускается ли соединять трубопроводы сброса газа с  предохранительных клапанов на нитках 

редуцирования с различными величинами выходных давлений газа на одну свечу? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Р0 П М И У 

160.  Л1 п.116    Когда допускается подавать газ по обводной линии ГРП, ШРП, ГРУ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 И У 

161.  Л1 п.119    В какие сроки должен выполняться осмотр технического состояния ГРП, ШРП и ГРУ путем обхода? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

162.  Л1 п.119    В какие сроки должна выполняться проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК ГРП, ШРП и ГРУ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

163.  Л1 п.119    С какой периодичностью должно выполняться техническое  обслуживание ГРП, ШРП и  ГРУ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

164.  Л1 п.119    С какой периодичностью должен выполняться текущий ремонт ГРП, ШРП и ГРУ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

165.  Л1 п.119    Когда должен выполняться капитальный ремонт ГРП, ШРП и ГРУ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

166.  Л1 п.119    Какие работы должны выполняться при эксплуатации ГРП, ШРП, ГРУ и КРД? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

167.  Л1 п.119    В каком случае допускается совмещать одно техническое обслуживание ГРП и ШРП с текущим 

ремонтом и две проверки параметров срабатывания ПЗК и ПСК с техническим обслуживанием и текущим 

ремонтом? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

168.  Л1 п.119    С какой периодичностью должно проводиться техническое диагностирование оборудования 

телемеханизированных ГРП (ШРП) при условии использования диагностического оборудования, 

соответствующего требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности в области 

газоснабжения РБ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 



169.  Л1 п.120, п.308    С какой периодичностью для телемеханизированных ГРП, ШРП, ГРУ должны выполняться проверка 

исправности манометров (показывающих, регистрирующих, дифференциальных и тому подобных) путем 

кратковременного их отключения и посадки на "нуль"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

170.  Л1 п.120    Какие работы должны выполняться при осмотре тех.состояния ГРП, ШРП и ГРУ путем обхода? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

171.  Л1 п.120    Что из перечисленного ниже должно выполняться при осмотре технического состояния КРД путем 

обхода? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

172.  Л1 п.121    Каким минимальным количеством обслуживающего персонала допускается проводить обход ГРП, 

оборудованных системами телемеханики, оснащенных сигнализаторами загазованности с 

контролируемым выводом сигнала, ШРП, ГРУ, а также КРД? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

173.  Л1 п.122    Величина допустимого максимального перепада давления при проверке степени засоренности фильтра 

ГРП (ГРУ) не должна превышать величины, установленной организацией-изготовителем, но быть ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0  

174.  Л1 п.124    Какие работы должны выполняться при техническом обслуживании  ГРП, ГРУ, ШРП  и КРД? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

175.  Л1 п.125    Требуется ли при ежегодном текущем ремонте ГРП, ГРУ, ШРП и КРД выполнять разборку регуляторов 

давления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

176.  Л1 п.126    В каком положении должны быть отключающие устройства на линии редуцирования при разборке 

оборудования ГРП, ГРУ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 И У 

177.  Л1 п.135    Разрешается ли на ГНС, ГНП, АГЗС  прием и передача смен  при ликвидации аварий? Б2 О0 И У 

178.  Л1 п.136    Как часто должны осматриваться технологическое оборудование, газопроводы, арматура, 

электрооборудование, вентиляционные системы, средства измерений, противоаварийной защиты, 

блокировок и сигнализации в производственной зоне ГНС, ГНП и АГЗС с целью выявления 

неисправностей и своевременного их устранения? 

Б2 О0 И У 

179.  Л1 п.136    Куда должны заноситься результаты осмотра технологического оборудования, газопроводов, арматуры, 

электрооборудования, вентиляционных систем, средств измерений, противоаварийной защиты, 

блокировок и сигнализации в производственной зоне ГНС, ГНП и АГЗС? 

Б2 О0 И У 

180.  Л1 п.137    В течение какого времени необходимо устранить утечки газа, обнаруженные при эксплуатации на ГНС, 

ГНП и АГЗС? 

Б2 О0 И У 

181.  Л1 п.138    Можно ли эксплуатировать неисправные агрегаты, резервуары, газопроводы ГНС, ГНП и АГЗС? Б2 О0 И У 

182.  Л1 п.139    Как и когда должны производиться техническое обслуживание запорной арматуры и текущий ремонт на 

ГНС, ГНП и АГЗС? 

Б2 О0 И У 

183.  Л1 п.139    Что должно быть обозначено на маховиках запорной арматуры газонаполнительных станций, 

газонаполнительных пунктов, автомобильных газозаправочных станций сжиженных углеводородных 

газов? 

Б2 О0 Р0 М И У 

184.  Л1 п.141    Каким должно быть давление настройки предохранительных сбросных клапанов по сравнению с 

рабочим давлением в резервуарах и газопроводах газонаполнительных станций, газонаполнительных 

пунктов, автомобильных газозаправочных станций сжиженных углеводородных газов? 

Б2 О0 Н  

185.  Л1 п.143    Как часто должна проверяться исправность рычажных предохранительных сбросных клапанов путем 

кратковременного их открывания на ГНС, ГНП, АГЗС и где это необходимо отмечать? 

Б2 О0 И У 

186.  Л1 п.143    Как часто должна производиться проверка и регулировка параметров настройки предохранительных 

сбросных клапанов ГНС, ГНП, АГЗС (кроме резервуаров) на специальном стенде или на месте с помощью 

специального приспособления? 

Б2 О0 И  

187.  Л1 п.143    Как часто на ГНС, ГНП, АГЗС должна производиться проверка и регулировка параметров настройки 

предохранительных сбросных клапанов резервуаров на специальном стенде или с помощью специального 

приспособления? 

Б2 О0 И  



188.  Л1 п.143    Куда должны заноситься результаты периодической проверки параметров настройки ПСК оборудования 

ГНС, ГНП, АГЗС, проводимой на специальном стенде или на месте с помощью специального 

приспособления? 

Б2 О0 И У 

189.  Л1 п.144    Какие требования предъявляются к устройствам для слива и налива СУГ, применяемых на ГНС, ГНП И 

АГЗС? 

Б2 О0 П М И У 

190.  Л1 п.145, п.146    Что из перечисленного ниже запрещается при эксплуатации ГНС, ГНП И АГЗС? Б2 О0 И У 

191.  Л1 п.147    Каким должно быть давление газа на всасывающей линии насоса ГНС, ГНП? Б2 О0 П Н И У 

192.  Л1 п.148    Каким должно быть максимальное давление газа после компрессора на ГНС, ГНП, АГЗС? Б2 О0 П Н И У 

193.  Л1 п.149    Какие требования в части защиты предъявляются к клиновидным ремням передач для приводов 

компрессоров и насосов на ГНС, ГНП, АГЗС? 

Б2 О0 Р0 П М И У 

194.  Л1 п.151    Каким должно быть количество смазочных материалов, находящихся в насосно-компрессорном 

отделении ГНС, ГНП при условии хранения в закрывающейся емкости? 

Б2 О0 И У 

195.  Л1 п.152    Могут ли насосы и компрессоры работать во время проведения ремонтных, регламентных работах в 

насосно-компрессорных отделениях станций (пунктов), на железнодорожной сливной эстакаде, на 

территории резервуарного парка и заправочных колонок, АГЗС, а также на время производства огневых 

работ? 

Б2 О0 Р0 И У 

196.  Л1 п.153    В каких случаях компрессоры и насосы газонаполнительных станций подлежат аварийной остановке? Б2 О0 И У 

197.  Л1 п.154, 155    Что из указанного ниже запрещается  при работе в насосно-компрессорных отделениях ГНС, ГНП? Б2 О0 Н И У 

198.  Л1 п.156    Какие сведения должны фиксироваться в журнале учета работы оборудования насосно-компрессорного 

отделения ГНС, ГНП и в журнале учета работы насосов АГЗС при работе в насоснокомпрессорных 

отделениях ГНС, ГНП? 

Б2 О0 И У 

199.  Л1 п.158    Какие из указанных ниже требований предъявляются к ответственному за эксплуатацию систем 

вентиляции на ГНС, ГНП, АГЗС? 

Б2 И У 

200.  Л1 п.159    Какие обозначения и где должны наносится для каждой вентиляционной системы  ГНС, ГНП, АГЗС? Б2 О0 Р0 П М И У 

201.  Л1 п.160    Что из указанного ниже заносится в паспорт вентиляционной системы ГНС, ГНП, АГЗС? Б2 О0 Р0 М Н И У 

202.  Л1 п.161    Когда должен производиться пуск вентиляционных систем во взрывопожароопасных помещениях ГНС, 

ГНП, АГЗС? 

Б2 О0 Н И У 

203.  Л1 п.163    В каком состоянии должны быть обратные клапаны на воздуховодах при остановке приточных систем 

вентиляции ГНС, ГНП, АГЗС? 

Б2 О0 П Н И У 

204.  Л1 п.165    В каких  случаях проводятся испытания вентиляционных систем ГНС, ГНП, АГЗС с целью проверки их 

эксплуатационных технических характеристик? 

Б2 О0 И У 

205.  Л1 п.166    Все изменения в конструкции вентиляционных систем ГНС, ГНП, АГЗС должны вноситься на 

основании ... 

Б2 О0 Р0 М И У 

206.  Л1 п.167    Какое максимальное количество железнодорожных цистерн, может одновременно находиться на 

территории ГНС? 

Б2 И У 

207.  Л1 п.168    Что необходимо выполнить перед сливом сжиженных газов из железнодорожных цистерн на территории 

ГНС? 

Б2 И У 

208.  Л1 п.169, 170, 173    Какие требования безопасности должны соблюдаться перед выполнением сливо-наливных операций и 

заправкой газобаллонных автомобилей? 

Б2 И У 

209.  Л1 п.171    В каких случаях разрешается слив и налив сжиженных газов во время грозовых разрядов на ГНС, ГНП и 

на территории АГЗС? 

Б2 И У 

210.  Л1 п.171    В каких случаях разрешается слив и налив сжиженных газов  при огневых работах в производственной 

зоне ГНС, ГНП и на территории АГЗС? 

Б2 О0 Р0 М И У 

211.  Л1 п.172    Разрешается ли слив газа из железнодорожных и автомобильных цистерн в ночное время? Б2 И У 



212.  Л1 п.174    Каким требованиям должны соответствовать принимаемые и поставляемые потребителям газы для 

коммунально-бытового потребления и автомобильного транспорта? 

Б2 И У 

213.  Л1 п.175    Кто осуществляет контроль и определяет периодичность отбора проб, а также интенсивность запаха газа 

(одоризацию) на ГНС, ГНП и АГЗС? 

Б2 О0 И У 

214.  Л1 п.175    Каким документом оформляются результаты проверок при отборе проб газа на соответствие 

требованиям стандартов и технических регламентов, устанавливающих технические характеристики для 

горючих углеводородных газов, а также интенсивности запаха газа (одоризации) на ГНС, ГНП и АГЗС? 

Б2 О0 И У 

215.  Л1 п.177    Разрешается ли наполнение газом резервуаров, автоцистерн, баллонов путем снижения в них давления за 

счет сброса паровой фазы в атмосферу? 

Б2 О0 И У 

216.  Л1 п.178    Какая связь должна осуществляться между персоналом, выполняющим сливоналивные операции и 

машинистами насосно-компрессорного отделения? 

Б2 О0 П И У 

217.  Л1 п.179    Допускается ли выброс СУГ в атмосферу при наполнении автоцистерн и заправке автомобилей? Б2 И У 

218.  Л1 п.179    Разрешается ли наполнение на АГЗС баллонов, не предназначенных для использования на 

автотранспортных средствах? 

Б2 И У 

219.  Л1 п.179    Какие бытовые газовые баллоны разрешается наполнять на АГЗС? Б2 И У 

220.  Л1 п.182    Каким должен  быть максимальный уровень наполнения сжиженным углеводородным газом баллонов и 

надземных резервуаров? 

Б2 П И У 

221.  Л1 п.182    Каким должен  быть максимальный уровень наполнения сжиженным углеводородным газом подземных 

резервуаров? 

Б2 П И У 

222.  Л1 п.183    Какой процент баллонов, наполненных СУГ на установках, не оборудованных автоматикой, подлежит 

контролю взвешиванием? 

Б2 И У 

223.  Л1 п.183    Как часто мастер должен контролировать качество работы автоматических весовых установок для 

заправки баллонов? 

Б2 И У 

224.  Л1 п.183    Где мастер должен записывать результаты контроля качества работы автоматических весовых установок 

для заправки баллонов СУГ? 

Б2 И У 

225.  Л1 п.184    Какая погрешность весов допускается для контрольной проверки наполнения сжиженным 

углеводородным газом баллонов вместимостью 27 и 50 л? 

Б2  

226.  Л1 п.184    Какая погрешность весов допускается для контрольной проверки наполнения сжиженным 

углеводородным газом баллонов вместимостью 1 л? 

Б2  

227.  Л1 п.184    Какая погрешность  весов допускается для контрольной проверки наполнения сжиженным 

углеводородным газом баллонов вместимостью 5 л? 

Б2  

228.  Л1 п.184    Какая погрешность весов допускается для контрольной проверки наполнения сжиженным 

углеводородным газом баллонов вместимостью 12 л? 

Б2  

229.  Л1 п.184    Кем и как должна проводиться проверка весов, предназначенных для взвешивания баллонов? Б2 И У 

230.  Л1 п.185    В каких  случаях разрешается удалять избыток газа из резервуаров и баллонов стравливанием СУГ в 

атмосферу? 

Б2 О0 И У 

231.  Л1 п.186    Какие действия необходимо произвести с вентилем наполненного газом баллона после проверки его на 

герметичность? 

Б2 И У 

232.  Л1 п.186    Какую функцию выполняет заглушка, навернута на штуцер вентиля наполненного газом баллона после 

проверки его на герметичность? 

Б2 О0 П И У 

233.  Л1 п.187    Каким образом стравить давление газа при обнаружении негерметичности в арматуре автомобильного 

баллона? 

Б2 И У 

234.  Л1 п.188    Какое количество баллонов может одновременно находиться в наполнительном цехе ГНС и ГНП? Б2 И У 



235.  Л1 п.189    Какие меры должны предприниматься при перемещении баллонов с газом и при погрузочно-

разгрузочных работах? 

Б2 О0 Р0 М Н И У 

236.  Л1 п.190    Каким должно быть количество наполненных и пустых баллонов, размещаемых на погрузочно-

разгрузочных площадках ГНС, ГРП? 

Б2 И У 

237.  Л1 п.192    Каким образом проводится обработка (дегазация) резервуаров и баллонов СУГ перед техническим 

освидетельствованием или ремонтом? 

Б2 О0 Р0 И У 

238.  Л1 п.192    Какой должна быть температура воды при обработке (дегазации) резервуаров и баллонов СУГ, если иное 

не предусмотрено эксплуатационной документацией изготовителя? 

Б2 О0 И У 

239.  Л1 п.193    Разрешается ли хранить необработанные баллоны со снятыми запорными устройствами либо оставлять 

их в помещении ГНС, ГРП после окончания смены? 

Б2 И У 

240.  Л1 п.193    При каких условиях допускается замена запорных устройств на баллонах, не прошедших обработку? Б2 И У 

241.  Л1 п.195    Качество дегазации должно проверяться анализом проб воздуха, отобранного в нижней части сосуда. 

Какой должна быть концентрация сжиженных газов в пробе после дегазации? 

Б2 Р0 И У 

242.  Л1 п.195    Где должны отражаться результаты дегазации баллонов? Б2 И У 

243.  Л1 п.198    Какие требования безопасности предъявляются к  пирофорным отложениям, извлеченным при чистке 

газовых резервуаров? 

Б2 О0 Р0 И У 

244.  Л1 п.199    Можно ли воду, используемую для промывки и испытания газовых резервуаров и баллонов, сливать в 

общую канализацию? 

Б2 О0 И У 

245.  Л1 п.201    Допускается ли проведение ремонтных работ с применением открытого огня, искрообразования 

(огневые работы) на территории ГНС, ГНП и АГЗС? 

Б2 О0 Р0 И У 

246.  Л1 п.202    В каких случаях разрешается въезд автомашин на АГЗС, в производственную зону ГНС и ГНП во время 

выполнения огневых работ? 

Б2 О0 Р0 М И У 

247.  Л1 п.203, 204, 205, 207    Какие меры безопасности необходимо предпринять при проведении огневых работ на территории ГНС и 

ГНП? 

Б2 О0 Р0 М И У 

248.  Л1 п.206    Какие средства связи должны предусматриваться на ГНС, ГНП и АГЗС? Б2 О0 П И У 

249.  Л1 п.209    Какие требования предъявляются к территории ГНС, ГНП и АГЗС? Б2 О0 И У 

250.  Л1 п.211    В каком случае разрешается въезд на территорию АГЗС и заправка  автомобилей, в которых находятся 

пассажиры? 

Б2 И У 

251.  Л1 п.215    Какие меры необходимо предпринять при въезде автомашины, перевозящей опасные грузы, в 

производственную зону ГНС, на территорию ГНП, АГЗС? 

Б2 О0 И У 

252.  Л1 п.216    Кем устанавливается давление СУГ после регуляторов резервуарных и групповых баллонных установок? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Н И У 

253.  Л1 п.216    На какое давление должны настраиваться ПЗК резервуарных и групповых баллонных установок? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Н  

254.  Л1 п.216    На какое давление должны настраиваться ПСК резервуарных и групповых баллонных установок? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Н  

255.  Л1 п.216    Какую величину не должно превышать максимальное рабочее давление паров СУГ, используемых для 

бытовых целей? 

Б1 Б5 О0 Н И У 

256.  Л1 п.217    Что из указанного ниже необходимо осуществлять при эксплуатации резервуарных, испарительных и 

групповых баллонных установок? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

257.  Л1 п.217    С какой периодичностью необходимо проводить проверку исправности и параметров настройки 

регуляторов давления и предохранительных клапанов резервуарных, испарительных и групповых 

баллонных установок? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

258.  Л1 п.217    С какой периодичностью необходимо производить текущий ремонт резервуарных, испарительных и 

групповых баллонных установок с разборкой регулирующей, предохранительной и запорной арматуры? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  

259.  Л1 п.217    С какой периодичностью должны подвергаться настройке предохранительные клапаны подземных 

резервуаров СУГ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И  



260.  Л1 п.218    Какое минимальное количество рабочих может производить обслуживание баллонной установки, 

размещенной в специальном строении или пристройке к зданию и осуществлять замену баллонов в них? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

261.  Л1 п.219    Можно ли допускать работу баллонных установок с неисправностями? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

262.  Л1 п.220    При использовании СУГ с пониженным содержанием пропана резервуарные установки рекомендуется 

оснащать ... 

П И У 

263.  Л1 п.221    Когда должен подаваться теплоноситель в емкостные испарители резервуарных установок СУГ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Н И У 

264.  Л1 п.222    В каких из указанных ниже случаях запрещается слив СУГ в резервуары? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 И У 

265.  Л1 п.223    Как должны соединяться автоцистерны СУГ и резервуары в период слива-налива, если иное не 

предусмотрено конструкцией автоцистерны? 

Б1 О0 И У 

266.  Л1 п.223    Что необходимо заземлять перед сливом СУГ из автоцистерны в резервуары? Б1 О0 И У 

267.  Л1 п.223    Когда разрешается отсоединять автоцистерны от заземляющего устройства в процессе слива СУГ в 

резервуар? 

Б1 О0 И У 

268.  Л1 п.223    Допускается ли сливать СУГ из автоцистерн в резервуары  с использованием только соединительного 

рукава жидкой фазы (не присоединяя рукав паровой фазы)? 

Б1 И У 

269.  Л1 п.224    Допускается ли присутствие посторонних лиц в местах производства сливоналивных операций СУГ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

270.  Л1 п.224    Допускается ли при наполнении резервуаров удалять избыток газа стравливанием СУГ в атмосферу? Б1 О0 И У 

271.  Л1 п.225    Куда должен производиться слив избытков СУГ, неиспарившихся остатков из резервуаров? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

272.  Л1 п.226    Когда должны устраняться обнаруженные после наполнения резервуаров или замены баллонов утечки 

СУГ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

273.  Л1 п.228    Какие предупредительные знаки должны быть вывешены на шкафах и в помещениях групповых 

баллонных установок, на ограждениях площадок резервуарных и испарительных установок СУГ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

274.  Л1 п.229    Какие требования предъявляются к шкафам и кожухам, предназначенных для размещения в них 

баллонов СУГ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 П И У 

275.  Л1 п.229    На каком минимальном расстоянии от дверей первого этажа могут размещаться баллоны с газом, 

установленные снаружи здания у его стены? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 П И У 

276.  Л1 п.229    На каком минимальном расстоянии от окон первого этажа могут размещаться баллоны с газом, 

установленные снаружи здания у его стены? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 П И У 

277.  Л1 п.229    На каком минимальном расстоянии от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также от 

колодцев и выгребных ям могут размещаться баллоны с газом, установленные снаружи здания у его 

стены? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 П И У 

278.  Л1 п.229    Какой высоты должно быть основание, на котором устанавливают шкафы для газовых баллонов, 

располагаемых снаружи здания? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 П И У 

279.  Л1 п.230    Разрешается ли  занимать под  склады и мастерские помещения, в которых проложены газопроводы и 

установлены газоиспользующие установки и арматура? 

Б3 Б4 Б6 Б7 О0 П И У 

280.  Л1 п.231    В помещения каких котельных следует предусматривать систему контроля  концентрации окиси 

углерода с автоматическим отключением подачи газа? 

П И У 

281.  Л1 п.231    В местах, где пребывание оператора котельной вероятно и продолжительно во время рабочей смены, 

устанавливаются датчики приборов контроля концентрации окиси углерода.    На каком расстоянии над 

уровнем пола или рабочей площадки это необходимо делать? 

П М  

282.  Л1 п.231    Где в помещении котельной на рабочем месте оператора котельной должны устанавливаться датчики 

приборов контроля концентрации окиси углерода? 

П М  

283.  Л1 п.231    Из какого расчета в помещении котельного зала следует устанавливать датчики приборов контроля 

концентрации окиси углерода? 

П М  



284.  Л1 п.231    На каком минимальном расстоянии от мест подачи приточного воздуха и открытых форточек в 

помещении котельной следует устанавливать датчики приборов контроля концентрации окиси углерода? 

П М  

285.  Л1 п.231    Что должно быть максимально исключено в соответствии с требованиями инструкции изготовителя по 

монтажу датчиков приборов контроля концентрации окиси углерода в помещении котельной? 

П М  

286.  Л1 п.232    В каких случаях разрешается использовать газопроводы в качестве заземления? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

287.  Л1 п.233    От сетей какого давление, как правило, необходимо осуществлять газоснабжение крышных котельных? П  

288.  Л1 п.236    Допускается ли работа газоиспользующих установок, не оснащенных приборами контроля и управления 

процессом сжигания газа и аварийной защиты? 

Б3 Б4 Б6 Б7 О0 О7 И  

289.  Л1 п.236    В газоиспользующих установках какой мощности горелочные устройства (горелки) должны быть 

оснащены автоматическим устройством контроля герметичности запорной арматуры? 

П  

290.  Л1 п.237    Как должна быть выполнена врезка газопровода к защитно-запальному устройству горелок для 

газоиспользующих установок? 

П М  

291.  Л1 п.237    В каком случае на газоиспользующих установках допускается первый по ходу газа ПЗК устанавливать 

общим? 

П М  

292.  Л1 п.238    В каких случаях система технологической защиты газоиспользующей установки должна прекращать 

подачу газа? 

Б3 Б4 Б7 О0 О7 П Н И У 

293.  Л1 п.239    Что из указанного в вариантах ответа относится к функциям автоматики безопасности 

газоиспользующей установки? 

Б3 Б4 Б7 О0 О7 П Н И У 

294.  Л1 п.240    В каком случае при розжиге горелки или в процессе  регулирования, подача газа на горелку и запальное 

устройство должна быть немедленно прекращена? 

Б3 Б4 Б7 О0 О7 Н И У 

295.  Л1 п.240    В каком случае разрешается приступить к повторному розжигу газовой горелки? Б3 Б4 Б7 О0 Н И У 

296.  Л1 п.241    Разрешается ли оставлять работающую газоиспользующую установку без постоянного наблюдения со 

стороны обслуживающего персонала, если она не оборудована системой автоматизации, обеспечивающей 

безаварийную работу газового оборудования и противоаварийную защиту в случае возникновения 

неполадок и неисправностей? 

Б3 Б4 Б7 О0 И У 

297.  Л1 п.241    Какие из указанных ниже сведений должны отражаться в сменном журнале при приеме и передаче 

смены  обслуживающим персоналом котельной? 

Б3 Б4 Б7 И У 

298.  Л1 п.241    Как часто лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования должно 

проверять записи в сменном журнале? 

Б3 Б4 И У 

299.  Л1 п.242    При каких условиях допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного 

наблюдения за их работой? 

Б3 Б4 О0 П И У 

300.  Л1 п.243    Какой автоматикой должны быть оборудованы отопительные системы с горелками инфракрасного 

излучения, предназначенные для отопления помещений? 

Б3 Б7 О0 О7 П Н И У 

301.  Л1 п.245    Какая защита горелок должна быть предусмотрена при использовании установок с ГИИ на открытом 

воздухе? 

Б3 Б7 О0 О7 П И У 

302.  Л1 п.246    Как часто внутренние газопроводы и газовое оборудование установок, не оборудованных системой 

автоматизации, должны подвергаться техническому обслуживанию? 

Б3 Б4 Б6 О0 И  

303.  Л1 п.246    Как часто внутренние газопроводы и газовое оборудование установок должны подвергаться текущему 

ремонту? 

Б3 Б4 Б6 О0 И  

304.  Л1 п.246    Как часто внутренние газопроводы и газовое оборудование установок, оборудованных системой 

автоматизации, должны подвергаться техническому обслуживанию? 

Б3 Б4 Б6 О0 И  

305.  Л1 п.247    В каких случаях из перечисленных ниже, должна быть немедленно прекращена подача газа в 

газоиспользующую установку действием защит или обслуживающего персонала? 

Б3 Б4 Б7 О0 О7 П Н И У 



306.  Л1 п.248    Какие требования предъявляются к запорной арматуре на продувочном газопроводе отключенного 

оборудования? 

Б3 Б4 О0 Н И У 

307.  Л1 п.249    Что должно немедленно перекрываться при взрыве и пожаре в цехе или котельной, в которых 

установлено газовое оборудование? 

Б3 Б4 Б6 О0 И У 

308.  Л1 п.250    Каким документом  определяется порядок включения газоиспользующей установки в работу? Б3 Б4 Б6 О0 И У 

309.  Л1 п.250    Разрешается ли производить пуск газа в газоиспользующую установку до устранения в ней 

неисправностей? 

Б3 Б4 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 Н И У 

310.  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? 

Б3 Б4 О0 Р0 И У 

311.  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? 

Б3 Б4 О0 И У 

312.  Л1 п.253    Что делать с газоходами котлов, печей и других агрегатов, работающих на газообразном топливе, при 

выведении этих агрегатов в ремонт? 

Б3 Б4 О0 Р0 И У 

313.  Л1 п.254    Топки и газоходы котлов, печей и других газоиспользующих установок перед пуском в работу должны 

быть ... 

Б3 Б4 О0 Н И У 

314.  Л1 п.257    При каком сроке эксплуатации должны подвергаться техническому диагностированию с целью 

определения остаточного ресурса внутренние газопроводы промышленных, сельскохозяйственных 

организаций и организаций бытового обслуживания населения производственного характера? 

Б3 Б4 Б6 О0 И У 

315.  Л1 п.257    Кто должен перед пуском газа обеспечить инструктаж нанимателей и собственников административных, 

общественных и бытовых зданий в газоснабжающей организации? 

Б5 О0 И У 

316.  Л1 п.258    Какая документация должна быть вывешена в помещениях, где установлено газовое оборудование в 

организациях бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и 

общественных зданий?  

Б5 О0 И У 

317.  Л1 п.259    Как часто специализированными организациями должно проводиться техническое обслуживание 

газового оборудования и газопроводов организаций бытового обслуживания населения 

непроизводственного характера, административных и общественных зданий? 

Б5 О0 И У 

318.  Л1 п.260    В каких случаях подлежат отключению от действующего газопровода с установкой заглушки 

газоиспользующие установки организаций бытового обслуживания населения непроизводственного 

характера, административных и общественных зданий?  

Б5 О0 И У 

319.  Л1 п.261    Что необходимо предпринять при отключении сезонно работающих газоиспользующих установок после 

окончания отопительного периода в организациях бытового обслуживания населения 

непроизводственного характера, административных и общественных зданиях? 

Б5 О0 И У 

320.  Л1 п.262    Какой документ оформляется при отключении от газопровода неисправного и сезонно работающего 

оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, 

административных и общественных зданий? 

Б5 О0 И У 

321.  Л1 п.262    При переводе помещений из жилого фонда в нежилой запрещается подача газа потребителю 

газоснабжающими организациями, если ... 

Б5 О0 И У 

322.  Л1 п.263    В каких случаях собственники и (или) уполномоченные ими лица должны обеспечить проверку 

исправности вентиляционных и дымоотводящих систем? 

Б5 О0 И У 

323.  Л1 п.263    Как оформляются результаты проверки исправности вентиляционных и дымоотводящих систем, 

проводимой до включения в работу газоиспользующих установок сезонного действия? 

Б5 О0 И У 



324.  Л1 п.264    Что из указанного ниже в отношении объектов газопотребления  должны  

осуществлять собственники административных, общественных и бытовых зданий, и (или) 

уполномоченные ими лица, оказывающие услуги по техническому обслуживанию инженерного 

оборудования зданий? 

Б5 О0 И У 

325.  Л1 п.265    Что необходимо предпринять при ремонте газоиспользующих установок, связанном с разборкой, а также 

при капитальном ремонте помещений и зданий? 

Б5 О0 Р0 И У 

326.  Л1 п.266   При каком сроке эксплуатации должны подвергаться техническому диагностированию внутренние 

газопроводы организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, 

административных и общественных зданий? 

Б5 О0 И У 

327.  Л1 п.266    С какой целью в организациях бытового обслуживания населения непроизводственного характера, в 

административных и общественных зданиях внутренние газопроводы, находящиеся в эксплуатации более 

30 лет, должны подвергаться техническому диагностированию? 

Б5 О0 И У 

328.  Л1 п.266    Что должна предпринять газоснабжающая организация при выявлении непригодности газового 

оборудования и внутренних газопроводов к эксплуатации при проведении технического диагностирования  

в организациях бытового обслуживания населения непроизводственного характера, в административных и 

общественных зданиях? 

Б5 О0 И У 

329.  Л1 п.267    На каком минимальном расстоянии от газопроводов и от газоразборных постов при ручных работах 

допускается проведение работ по газовой резке, сварке и другим видам работ на стационарных установках 

для газопламенной обработки металлов? 

Б5 П М И У 

330.  Л1 п.267    На каком минимальном расстоянии от газопроводов и от газоразборных постов при механических 

работах допускается проведение работ по газовой резке, сварке и другим видам работ на стационарных 

установках для газопламенной обработке металлов? 

Б5 П М И У 

331.  Л1 п.268    Каким способом разрешается присоединять переносные горелки и передвижные агрегаты к 

газопроводам (в том числе сжиженного газа) при газопламенной обработке металлов? 

Б5 О0 Р0 П М И У 

332.  Л1 п.268    Какой может быть максимальная длина у резинотканевого рукава, предназначенного для присоединения 

переносной горелки или передвижного агрегата к газопроводу при газопламенной обработке металлов? 

Б5 О0 Р0 П М И У 

333.  Л1 п.268    Из скольких отдельных кусков может состоять резинотканевый рукав, предназначенный для 

присоединения переносной горелки или передвижного агрегата к газопроводу при газопламенной 

обработке металлов? 

Б5 О0 Р0 П М И У 

334.  Л1 п.268    Каким способом должны соединяться между собой куски резинотканевого рукава, предназначенного для 

присоединения переносной горелки или передвижного агрегата к газопроводу при газопламенной 

обработке металлов? 

Б5 О0 Р0 П М И У 

335.  Л1 п.268    Какие требования предъявляются к присоединению переносной горелки или передвижного агрегата к 

газопроводу при газопламенной обработке металлов? 

Б5 О0 Р0 П М И У 

336.  Л1 п.270    Допускается ли производить ремонт горелок, резаков и другой аппаратуры в местах проведения работ по 

газовой сварке, газовой резке и другим видам газопламенной обработки металлов? 

Б5 О0 Р0 М И У 

337.  Л1 п.271    Куда должно быть направлено пламя горелки при газопламенной обработке металлов? Б5 И У 

338.  Л1 п.272    Можно ли продувать кислородом рукава, предназначенные для горючих газов при газопламенной 

обработке металлов? 

Б5 О0 И У 

339.  Л1 п.273    Какое управление должно быть предусмотрено при автоматизации процессов газопламенной обработки 

металлов? 

Б5 О0 П Н И У 

340.  Л1 п.274    Какие требования предъявляются к организации, эксплуатирующей установки электрохимической 

защиты? 

Б7 О7 И У 



341.  Л1 п.275    Что должна обеспечивать катодная поляризация при наличии опасного влияния блуждающих токов в 

грунтах низкой и средней коррозионной активности? 

Б7 О7 Р7 П Н И У 

342.  Л1 п.276    Что включает в себя техническое обслуживание при эксплуатации электрозащитных установок? Б7 О7 И У 

343.  Л1 п.277    Когда должен проводиться технический осмотр катодных электрозащитных установок, не 

оборудованных средствами телеметрического контроля, расположенных в городах и городских поселках? 

Б7 О7 И  

344.  Л1 п.277    Когда должен проводиться технический осмотр катодных электрозащитных установок, не 

оборудованных средствами телеметрического контроля, расположенных на межпоселковых газопроводах 

и в населенных пунктах сельской местности? 

Б7 О7 И  

345.  Л1 п.277    Когда должен проводиться технический осмотр протекторных установок, не оборудованных средствами 

телемеханического контроля? 

Б7 О7 И  

346.  Л1 п.277    Как устанавливаются сроки для проведения технического осмотра электрозащитных установок при 

наличии средств телеметрического контроля? 

Б7 О7 И У 

347.  Л1 п.278    Когда проводится проверка эффективности работы установок электрохимической защиты? Б7 О7 И  

348.  Л1 п.279    Назовите точки, в которых можно подключаться к газопроводу для проверки эффективности 

электрохимической защиты: 

Б7 О7 Р7 Н И У 

349.  Л1 п.279    Куда заносятся результаты измерений, а также причины изменения параметров работы электрозащитной 

установки по отношению к установленным? 

Б7 О7 Н И У 

350.  Л1 п.280    Какая допускается суммарная продолжительность перерывов в работе установок электрохимической 

защиты в течение года? 

Б7 О7 И У 

351.  Л1 п.280    Какие допускаются сроки устранения неисправности электрохимической защиты, если в зоне действия 

вышедшей из строя установки, защитный потенциал газопровода обеспечивается соседними установками? 

Б7 О7 И У 

352.  Л1 п.281    Какой следует принимать перерыв в работе катодной установки, если при техническом осмотре 

установлено, что она не работает, а телеметрический контроль за ее работой не осуществлялся? 

Б7 О7 И У 

353.  Л1 п.282    Как часто должна проверяться исправность электроизолирующих соединений газопровода? Б7 О7 И У 

354.  Л1 п.283    С какой периодичностью следует производить измерения потенциалов для определения опасного 

влияния блуждающих токов на участках газопровода, ранее не требовавших защиты? 

Б7 О7 И  

355.  Л1 п.283    Какой интервал между точками измерения необходимо соблюдать при измерении потенциалов для 

определения опасного влияния блуждающих токов на участках газопроводов в поселениях? 

Б7 О7  

356.  Л1 п.283    Какой интервал между точками измерения необходимо соблюдать при измерении потенциалов для 

определения опасного влияния блуждающих токов на участках межпоселковых газопроводов? 

Б7 О7  

357.  Л1 п.285    В каких случаях производится обследование состояния изоляционного покрытия и поверхности металла 

трубы газопровода под покрытием? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О7 И У 

358.  Л1 п.287    Какими материалами должны изолироваться сварные стыки труб и места повреждения защитного 

покрытия газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О7 Р0 Р7 П И У 

359.  Л1 п.289    В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы кроме газопроводов, проложенных по 

фасадам жилых, общественных и административных зданий? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 П М И У 

360.  Л1 п.289    Сколько слоев краски, лака или эмали должно быть нанесено на  газопровод при его окраске? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 П М И У 

361.  Л1 п.289    В какой цвет должны быть окрашены наружные газопроводы, проложенные по фасадам жилых, 

общественных и административных зданий? 

Б1 Б5 О0 Р0 П М И У 

362.  Л1 п.291    Представители каких организаций должны входить в комиссию по расследованию случаев сквозного 

коррозионного повреждения газопроводов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

363.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 О7 И У 



364.  Л1 п.293    В соответствии с требованиями каких документов должно эксплуатироваться электрооборудование 

объектов газораспределительной системы и газопотребления? 

Б7 О7 И У 

365.  Л1 п.294    Кем утверждается график периодических осмотров, испытаний, технического обслуживания и ремонта 

взрывозащищенного электрооборудования на объектах газораспределительной системы и 

газопотребления? 

Б7 О7 И У 

366.  Л1 п.295    В какие сроки на объектах газораспределительной системы и газопотребления должен производиться 

осмотр электрооборудования и сетей электротехническим персоналом? 

Б7 О7 И У 

367.  Л1 п.295    В какие сроки на объектах газораспределительной системы и газопотребления должен производиться 

осмотр электрооборудования и сетей лицом, ответственным за электрохозяйство организации или 

назначенным им работником? 

Б7 О7 И  

368.  Л1 п.295    В какие  сроки  при эксплуатации  объектов газораспределительной системы и газопотребления  должны 

устраняться обнаруженные неисправности взрывозащищенного электрооборудования? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р7 И У 

369.  Л1 п.297    Какие требования предъявляются на объектах газораспределительной системы и газопотребления к 

приборам и условиям проведения электрических испытаний во взрывоопасных зонах? 

Б7 О7 Р7 Н И У 

370.  Л1 п.298    В какие сроки должна производиться проверка максимальной токовой защиты пускателей и 

автоматических выключателей в электрооборудовании объектов газораспределительной системы и 

газопотребления? 

Б7 О7 И  

371.  Л1 п.300    В какие сроки проводится техническое обслуживание  взрывозащищенного электрооборудования 

объектов газораспределительной системы и газопотребления? 

Б7 О7 И  

372.  Л1 п.301    Какие соединения не допускаются в электрооборудовании объектов газораспределительной системы и 

газопотребления? 

Б7 О7 Р7 П М Н И У 

373.  Л1 п.304    В какие сроки на объектах газораспределительной системы и газопотребления проверяется исправность 

защиты от статического электричества и вторичных проявлений молний, в том числе контактов, 

соединительных проводов, перемычек шин? 

Б7 О7 И  

374.  Л1 п.305    Какой вид обслуживания приборов и средств контроля, автоматизации и сигнализации, установленных 

на газопроводах и агрегатах, должен обеспечивать собственник газопроводов и (или) уполномоченное им 

лицо? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

375.  Л1 п.306    Когда в процессе эксплуатации газового оборудования проводится проверка герметичности импульсных 

трубопроводов газа и запорной арматуры? 

Б7 О0 О7 И У 

376.  Л1 п.308    В какие сроки должны проверяться исправность и правильность показаний контрольно-измерительных 

приборов на ГНС, ГНП, АГЗС, в котельных, на внутренних газопроводах промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций? 

Б2 Б3 Б4 Б6 Б7 О0 О7 И  

377.  Л1 п.308    В какие сроки должны проверяться исправность и правильность показаний контрольно-измерительных 

приборов в ГРП (ГРУ)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И  

378.  Л1 п.308    В какие сроки должны проверяться исправность и правильность показаний контрольно-измерительных 

приборов в телемеханизированных ГРП? 

Б7 О0 О7 И  

379.  Л1 п.308    В какие сроки должны проверяться исправность и правильность показаний контрольно-измерительных 

приборов в ШРП, на резервуарных и групповых баллонных установках СУГ, в автоматизированных 

котельных? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И  

380.  Л1 п.310    Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления 

средства измерений, у которых отсутствует пломба или клеймо? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

381.  Л1 п.310    Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления 

средства измерений, у которых просрочен срок поверки? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 



382.  Л1 п.310    Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления 

средства измерений, у которых имеются повреждения? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

383.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

384.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

385.  Л1 п.312    При какой концентрации газа в помещении должны срабатывать сигнализаторы, контролирующие 

состояние воздушной среды? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П Н И 

У 

386.  Л1 п.313    В какие сроки должна производиться проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и 

сигнализации на объектах газораспределительной системы и газопотребления? 

Б7 О0 О7 И  

387.  Л1 п.313    Какие минимальные сведения целесообразно указывать в журнале, в котором фиксируются результаты 

проверки исправности приборов защиты, блокировки и сигнализации на объектах газораспределительной 

системы и газопотребления? 

Б7 О0 О7 И У 

388.  Л1 п.316    Как производится проверка сигнализатора загазованности на соответствие установленным параметрам? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Н И У 

389.  Л1 п.317    В каком случае разрешается эксплуатация газового оборудования с отключенными контрольно-

измерительными приборами, блокировками  и сигнализацией, предусмотренными проектом? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

390.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Н И У 

391.  Л1 п.320    С какой периодичностью необходимо контролировать переносными приборами концентрацию газа в 

воздухе производственных помещений до замены неисправного сигнализатора загазованности 

непрерывного действия? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б6 Б7 И У 

392.  Л1 п.322    В каком  случае  разрешаются  работы  по  регулировке  и  ремонту  систем автоматизации,  

противоаварийных защит и сигнализации в условиях загазованности? 

Б7 О0 О7 Р7 Н И У 

393.  Л1 п.323    Какие требования предъявляются к конструкции газового оборудования (технических устройств)? П  

394.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М И 

У 

395.  Л1 п.326    Что должны обеспечить иностранные производители газового оборудования при его эксплуатации в 

Республике Беларусь? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

396.  Л1 п.327    Начиная с какого диаметра арматура газового оборудования, в том числе запорная, должна поставляться 

с паспортом установленной формы? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 М И У 

397.  Л1 п.329    Какие организации могут проводить техническое диагностирование газового оборудования 

(потенциально опасных объектов, технических устройств)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

398.  Л1 п.330    Что необходимо учитывать при проектировании, возведении (монтаже) и эксплуатации газопроводов на 

территориях с особыми условиями? 

П  

399.  Л1 п.332    Что необходимо учитывать при проектировании газопроводов на территориях с особыми условиями? П  

400.  Л1 п.333    Какие мероприятия по защите газопроводов от подработок необходимо предусматривать при ведении 

горных работ? 

П  

401.  Л1 п.334    Следует ли закольцовывать наружные газопроводы городов, населенных пунктов и промплощадок с 

особыми природными и климатическими условиями? 

П И  



402.  Л1 п.335    Допускается ли применять стальные водогазопроводные трубы и трубы из кипящей стали для 

газопроводов в особых природных и климатических условиях? 

Р0 П М И У 

403.  Л1 п.337    Каким методом сварки допускается производить соединение труб при строительстве газопроводов в 

особых климатических условиях кроме  надземных газопроводов, давлением до 0,3 МПа диаметром не 

более 100 мм? 

Р0 П М И У 

404.  Л1 п.337    Какой процент сварных стыков на подземном газопроводе, проложенном в особых природных и 

климатических условиях подвергается контролю физическими методами? 

Р0 П М И У 

405.  Л1 п.338    Каким должно быть расстояние от ближайшего сварного стыка газопровода, проложенного в особых 

природных и климатических условиях  до фундамента здания? 

Р0 П М И  

406.  Л1 п.339    На какое основание должен укладываться газопровод, проложенный в особых природных и 

климатических условиях? 

Р0 П М И  

407.  Л1 п.339    На какую высоту и чем должен присыпаться при укладке газопровод, проложенный в особых природных 

и климатических условиях? 

Р0 П М И  

408.  Л1 п.340    В каких случаях следует предусматривать наземную и надземную прокладку газопроводов в особых 

природных и климатических условиях? 

П И  

409.  Л1 п.341    Когда на газопроводах, расположенных в особых природных и климатических условиях, необходимо 

устанавливать компенсаторы? 

Б1 О0 И  

410.  Л1 п.342    Какие действия необходимо произвести с газопроводом по окончании активной стадии с движения  

грунта в особых природных и климатических условиях? 

Б1 О0 И У 

411.  Л1 п.343    Разрешено ли применение гидрозатворов в качестве отключающего устройства на газопроводе в особых 

природных и климатических условиях? 

П И  

412.  Л1 п.344    Какие конструктивные меры защиты газопровода от воздействия перемещения грунтов следует 

выполнить для увеличения подвижности газопровода в грунте? 

П И  

413.  Л1 п.345    Какие основные задачи должны выполнять службы организаций, эксплуатирующих газопроводы в 

районах подрабатываемых территорий? 

Б1 О0 И  

414.  Л1 п.346    С какой периодичностью необходимо осуществлять обход подземных газопроводов, проложенных на 

подрабатываемых территориях в период активной стадии сдвижения земной поверхности до снятия 

напряжений в газопроводах? 

Б1 О0 И  

415.  Л1 п.347    В каком радиусе от подземных газопроводов при обходе газопроводов, проложенных в особых 

природных и климатических условиях следует производить проверку на загазованность колодцев, 

цокольных и подвальных этажей зданий? 

Б1 О0 И  

416.  Л1 п.348    Какие действия необходимо производить при выявлении подвижек (осадок) или выпучивания грунта при 

подземной прокладке газопровода, проложенного на подрабатываемых территориях? 

Б1 О0 И У 

417.  Л1 п.349.1    Какой минимальной толщины должна быть уплотненная песчаная подушка, на которую должны 

укладываться плиты основания железобетонных колодцев и монолитное железобетонное основание 

колодцев с кирпичными стенами при сооружении газовых колодцев в районах с сейсмичностью выше 7 

баллов? 

П М И  

418.  Л1 п.349.2    Из какого материала должны быть изготовлены газовые колодцы, сооружаемые в пучинистых грунтах? П М И  

419.  Л1 п.349.3    Надо ли под основанием колодцев уплотнять грунт при возведении (монтаже) газопроводов в 

просадочных макропористых грунтах? 

П М И  

420.  Л1 п.351    На какое давление на тепловых электростанциях и котельных должна быть рассчитана 

газораспределительная система котельных агрегатов от ГРП до отсечных клапанов котлов включительно? 

П И  

421.  Л1 п.354    Какие инструкции должны быть разработаны для персонала, занятого эксплуатацией объектов 

газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 



422.  Л1 п.354    Какие сведения должна содержать технологическая инструкция на объектах газораспределительной 

системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 

423.  Л1 п.354    Какие технологические схемы должны прилагаться к технологическим инструкциям на объектах 

газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 

424.  Л1 п.355    В каких случаях должны пересматриваться и переутверждаться технологические инструкции и схемы на 

объектах газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 

425.  Л1 п.355    С какой периодичностью должны пересматриваться технологические инструкции в плановом порядке на 

объектах газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 

426.  Л1 п.356    Как должно определяться место и порядок хранения проектной, исполнительной, приемосдаточной и 

эксплуатационно-технической документации на объектах газораспределительной системы и 

газопотребления тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 

427.  Л1 п.357    На кого возлагается обеспечение выполнения комплекса мероприятий, включая систему технического 

обслуживания и ремонта и соблюдение требований безопасности при эксплуатации газопроводов, 

оборудования и газоиспользующих установок тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 

428.  Л1 п.358    Какие мероприятия должны выполняться при эксплуатации объектов газораспределительной системы и 

газопотребления тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 

429.  Л1 п.359    Когда на тепловых электростанциях и котельных должен производиться осмотр технического состояния 

(обход) ГРП, внутренних газопроводов котельной и котлов? 

Б3 Б4 И У 

430.  Л1 п.359    Как часто необходимо производить осмотр технического состояния наружных (надземных, наземных) 

газопроводов тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И  

431.  Л1 п.360    Какое минимальное количество человек должно производить обход ГРП тепловых электростанций и 

котельных? 

Б3 Б4 И У 

432.  Л1 п.361, 362    Что запрещается  при обходе надземных и подземных газопроводов тепловых электростанций и 

котельных? 

Б3 Б4 И У 

433.  Л1 п.363    С какой периодичностью проводится проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК на ГРП тепловых 

электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И  

434.  Л1 п.363    Какую величину (давление) не должен превышать верхний предел срабатывания ПЗК в ГРП тепловых 

электростанций и котельных? 

Б3 Б4 П Н И  

435.  Л1 п.363    Какую величину (давление) не должен превышать верхний предел срабатывания ПСК в ГРП тепловых 

электростанций и котельных? 

Б3 Б4 П Н И  

436.  Л1 п.364    В каких случаях на тепловых электростанциях и котельных должна проводиться проверка срабатывания 

ПЗК котлов и горелок? 

Б3 Б4 И  

437.  Л1 п.365    При достижении максимально какого максимально допустимого значения перепада давления 

необходимо проводить  очистку фильтра ГРП на тепловых электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 И  

438.  Л1 п.366    Как часто на тепловых электростанциях и котельных производиться контроль загазованности в 

помещениях ГРП и котельной? 

Б3 Б4 И У 

439.  Л1 п.367    С какой периодичностью проводится проверка срабатывания устройств технологической защиты и 

действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа в газопроводах тепловых 

электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И  

440.  Л1 п.368    С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание газопроводов и газового 

оборудования тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И  

441.  Л1 п.368    Какие требования предъявляются к техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования 

тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 



442.  Л1 п.369    Что на тепловых электростанциях и котельных необходимо сделать до начала выполнения работ по 

техническому обслуживанию ГРП, газопроводов и газового оборудования котельной? 

Б3 Б4 И У 

443.  Л1 п.370    Какие работы должны выполняться при  техническом обслуживании ГРП тепловых электростанций и 

котельных? 

Б3 Б4 И У 

444.  Л1 п.370    Где должны фиксироваться результаты проверки параметров срабатывания ПЗК и ПСК на ГРП тепловых 

электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 

445.  Л1 п.371    Что должно выполняться при техническом обслуживании внутренних газопроводов тепловых 

электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 

446.  Л1 п.373    С какой периодичностью должен производиться текущий ремонт газопроводов и газового оборудования 

тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И  

447.  Л1 п.374    При какой минимальной концентрации газа в помещении котельной работы должны быть прекращены 

на тепловых электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 И У 

448.  Л1 п.374    Что необходимо сделать перед присоединением газопроводов и газооборудования к действующему 

газопроводу, а также после их ремонта на тепловых электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 Р0 М И У 

449.  Л1 п.374    Что необходимо сделать после проведения сварочных работ на газопроводах и газооборудовании 

тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 Р0 М И У 

450.  Л1 п.376    Как часто  должна производиться покраска наружных газопроводов и арматуры при текущем ремонте 

надземных газопроводов тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 Р0 И  

451.  Л1 п.376    Какие работы проводятся при текущем ремонте надземных газопроводов тепловых электростанций и 

котельных? 

Б3 Б4 Р0 И У 

452.  Л1 п.377    Какие работы выполняются при текущем ремонте запорной арматуры при эксплуатации объектов 

газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 Р0 И У 

453.  Л1 п.378    С какой периодичностью необходимо осуществлять пересмотр режимных карт на газовых котлах 

тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 И У 

454.  Л1 п.380    На основании чего назначается капитальный ремонт газопровода и газового оборудования на тепловых 

электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 Р0 И У 

455.  Л1 п.380    Можно ли совмещать капитальный ремонт внутренних газопроводов, газового и котлового 

оборудования на тепловых электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 Р0 И У 

456.  Л1 п.381    Где на территории ТЭС не допускается прокладка газопроводов? П М И  

457.  Л1 п.382    Из какого материала должна изготавливаться арматура на объектах газораспределительной системы и 

газопотребления ТЭС и котельных? 

Р0 П М И  

458.  Л1 п.382    Какие требования на ТЭС и котельных предъявляются к гибким трубопроводам, при помощи которых 

горелки, имеющие перемещения в процессе работы котлоагрегата, присоединяются к газопроводу? 

Р0 П М И  

459.  Л1 п.383    В каких случаях газовая запорная арматура (отключающие устройства) должна оснащаться 

электроприводом во взрывозащищенном исполнении на объектах газораспределительной системы и 

газопотребления тепловых электростанций и котельных? 

П И  

460.  Л1 п.384    Каким способом должно осуществляться управление электроприводом запорной и регулирующей 

арматуры в ГРП тепловых электростанций и котельных? 

П И  

461.  Л1 п.385    В каких местах в помещениях зданий ТЭС и котельных с газовым оборудованием должны 

устанавливаться стационарные сигнализаторы загазованности? 

П И  

462.  Л1 п.386    Какие измерения должны обеспечиваться в ГРП тепловых электростанций? Б3 Б4 П Н И  

463.  Л1 п.387    Что из перечисленного ниже должно находиться на панелях местного, группового и блочного щитов 

управления, относящихся к ГРП тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 П И У 



464.  Л1 п.388    В каком месте должно быть установлено отключающее устройство газового оборудования тепловой 

электростанции (котельной)? 

Б3 Б4 П И У 

465.  Л1 п.389    Сколько отключающих устройств необходимо предусматривать на тепловых электростанциях и 

котельных на отводе газопровода к котлу внутри здания котельной? 

П И  

466.  Л1 п.390    Какое оборудование должно предусматриваться на тепловых электростанциях и котельных на 

газопроводе-отводе к котлу после отключающих устройств? 

П И  

467.  Л1 п.391    Каким должно быть управление отключающими устройствами котлоагрегатов на тепловых 

электростанциях и котельных? 

П И  

468.  Л1 п.393    Сколько должно быть установлено компрессоров, предназначенных для подачи сжатого воздуха в схему 

управления ПЗК с пневмоприводом на тепловых электростанциях и котельных? 

П И  

469.  Л1 п.394    Что на тепловых электростанциях и котельных должно обеспечивать защитно-запальное устройством 

(ЗЗУ), которым должна быть оснащена каждая горелка котла, работающая на газе? 

П И  

470.  Л1 п.394    Каким требованиям, из указанных ниже, на тепловых электростанциях и котельных должны 

удовлетворять действующие котлы со встречным расположением горелок, конструкцией которых 

изготовителем предусмотрена группа растопочных горелок для обеспечения безопасной растопки котла, 

ЗЗУ? 

П И  

471.  Л1 п.395    Разрешается ли на тепловых электростанциях и котельных пуск (розжиг) котлов на природном газе, на 

которых не установлены или неисправны стационарные ЗЗУ или ЗУ? 

Б3 Б4 И У 

472.  Л1 п.396    На тепловых электростанциях и котельных у паровых и водогрейных котлов с несколькими горелками, в 

которые воздух подается через общий регулирующий орган, каждая горелка должна быть оснащена ...  

П И  

473.  Л1 п.397    Каким диаметром должен быть газопровод безопасности, устанавливаемый перед последним 

отключающим устройством каждой газовой горелки котла на тепловых электростанциях и котельных? 

П  

474.  Л1 п.398    Где должны быть предусмотрены продувочные газопроводы у газопроводов котла на тепловых 

электростанциях и котельных? 

П И  

475.  Л1 п.398    Каким должен быть диаметр продувочного газопровода у газопроводов котла на тепловых 

электростанциях и котельных? 

П  

476.  Л1 п.399    Допускается ли в котельных ТЭС объединение продувочных газопроводов с трубопроводами 

безопасности? 

П И  

477.  Л1 п.401    Какие измерения, из перечисленных, должны предусматриваться на котле, работающем на природном 

газе на тепловых электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 П Н И  

478.  Л1 п.402.1    Котел, работающий на природном газе на тепловых электростанциях и котельных, должен оснащаться 

системами (устройствами) технологической защиты, действующими на останов котла с отключением 

подачи газа на котел.   В каких случаях должна срабатывать эта защита? 

Б3 Б4 П Н И У 

479.  Л1 п.п. 402.2 - 402.4    Котел, работающий на природном газе на тепловых электростанциях и котельных, должен оснащаться 

системами (устройствами) технологической защиты.    Какая система защиты должна обязательно 

присутствовать? 

Б3 Б4 П Н И У 

480.  Л1 п.402.5    Котел, работающий на природном газе на тепловых электростанциях и котельных, должен оснащаться 

системами (устройствами) технологической защиты, действующими на снижение нагрузки котла до 50%.   

В каких случаях должна срабатывать эта защита? 

Б3 Б4 Б7 П Н И У 

481.  Л1 п.403    Что из указанного ниже должны запрещать блокировки, которыми оснащен котел, работающий на 

природном газе на тепловых электростанциях и котельных?  

Б3 Б4 Б7 П Н И У 

482.  Л1 п.404    О чем должна оповещать сигнализация в оборудовании котлов ТЭС и котельных? Б3 Б4 Б7 П Н И У 

483.  Л1 п.407    В каких случаях должно производиться аварийное отключение газопроводов (вплоть до отключения 

ГРП) и газового оборудования тепловых станций и котельных? 

Б3 Б4 Н И У 



484.  Л1 п.408    Какие действия необходимо предпринять при обнаружении загазованности (выхода газа) на тепловых 

станциях и котельных? 

Б3 Б4 Р0 Р7 Н И У 

485.  Л1 п.410    При каких условиях производится установка заглушек на отключенном участке газопровода на тепловых 

станциях и котельных? 

Б3 Б4 Р0 И У 

486.  Л1 п.410    Какой на тепловых станциях и котельных должна быть остаточная объемная доля газа в продутом 

газопроводе перед установкой на него заглушки? 

Б3 Б4 Р0 И У 

487.  Л1 п.411    После выполнения каких работ на тепловых станциях и котельных разрешается снятие заглушек на 

газопроводах ГРП при пуске газа в газопроводы из режима консервации или ремонта? 

Б3 Б4 Р0 И У 

488.  Л1 п.411    Снятие заглушек на газопроводах ГРП при пуске газа в газопроводы из режима консервации или 

ремонта производится после выполнения осмотра технического состояния (обхода) газопроводов, 

проведения технического обслуживания и контрольной опрессовки.   Какие дополнительные работы 

необходимо провести на тепловых станциях и котельных после капитального ремонта или сварочных 

работ на газопроводе? 

Б3 Б4 Р0 И У 

489.  Л1 п.412    После выполнения каких работ допускается произвести снятие заглушек на газопроводах котла при его 

выводе из режима консервации или ремонта на тепловых электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 Р0 И У 

490.  Л1 п.412    Какие сведения целесообразно вносить в оперативный журнал при выводе котла из режима консервации 

или его ремонта на тепловых электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 И У 

491.  Л1 п.413    Что должно быть сделано до начала работ, связанных с разборкой газовой арматуры, присоединением 

или ремонтом внутренних газопроводов, работой внутри котлов, а также при выводе котлов в режим 

консервации и ремонта на тепловых электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 Р0 И У 

492.  Л1 п.415    На газовом оборудовании тепловых станций и котельных, до начала и в период проведения работ по 

установке и снятию заглушек должен проводиться анализ состояния рабочей зоны на загазованность.   

При какой предельно допустимой концентрации газа в воздухе рабочей зоны, работы должны выполняться 

в шланговых противогазах? 

Б3 Б4 Р0 И У 

493.  Л1 п.419    На основании каких документов разрешается производить вывод из работы технологических защит, 

блокировок и сигнализации на работающем газовом оборудовании тепловых станций и котельных? 

Б3 Б4 Б7 Н И У 

494.  Л1 п.419    В каких случаях разрешается производить вывод из работы технологических защит, блокировок и 

сигнализации на работающем оборудовании на ТЭС и котельных? 

Б3 Б4 Б7 Н И У 

495.  Л1 п.420    Разрешается ли проведение ремонтных и наладочных работ в цепях защит, блокировок и сигнализации 

на действующем газовом оборудовании тепловых станций и котельных без оформления наряда-допуска? 

Б3 Б4 Б7 Р7 И У 

496.  Л1 п.421    Под чьим руководством на тепловых электростанциях и котельных должен быть организован пуск котла 

на газовом топливе после капитального или среднего ремонта? 

Б3 Б4 И У 

497.  Л1 п.422    Что на тепловых электростанциях и котельных подлежит проверке перед пуском котла на газовом 

топливе после ремонта и простоя менее 3 суток? 

Б3 Б4 И У 

498.  Л1 п.423    Что на тепловых электростанциях и котельных должно быть включено при заполнении газопроводов 

котла газом после консервации или ремонта? 

Б3 Б4 И У 

499.  Л1 п.424    В каких случаях разрешается освобождать газопроводы котла от газа или продувать их от газа через 

трубопроводы безопасности или через газогорелочные устройства котла на тепловых электростанциях и 

котельных? 

Б3 Б4 Р0 И У 

500.  Л1 п.425    Какие проверки необходимо провести на тепловых электростанциях и котельных перед растопкой котла 

на газовом топливе из холодного состояния? 

Б3 Б4 И У 



501.  Л1 п.426    На тепловых электростанциях и котельных непосредственно перед растопкой котла на газовом топливе и 

после его остановки топка, газоходы отвода продуктов сгорания из топки котла, системы рециркуляции 

продуктов сгорания, а также закрытые объемы, в которых размещены коллекторы ("теплый ящик"), 

должны быть провентилированы с включением дымососов, дутьевых вентиляторов и дымососов 

рециркуляции при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта.    Какой при этом должен быть 

расход воздуха? 

Б3 Б4 И У 

502.  Л1 п.429    На тепловых электростанциях и котельных перед растопкой котла на газе следует определить 

содержание кислорода в газопроводах котла.   При каком максимальном содержании кислорода (по 

объему) розжиг горелок разрешается? 

Б3 Б4 И У 

503.  Л1 п.429    В каких случаях на тепловых электростанциях и котельных допускается перед растопкой котла на газе 

не определять содержание кислорода в газопроводах котла? 

Б3 Б4 И У 

504.  Л1 п.430    Как на тепловых электростанциях и котельных поступать при растопке котла, все горелки которого 

оснащены ПЗК и ЗЗУ, если не воспламенился (погас) факел первой растапливаемой горелки? 

Б3 Б4 И У 

505.  Л1 п.431    Что на тепловых электростанциях и котельных должно происходить при внезапном погасании факела 

всех включенных горелок  во время растопки, а также общего факела при работе котла на одной или 

нескольких включенных газовых горелок? 

Б3 Б4 И У 

506.  Л1 п.433    В каких случаях оперативным персоналом должна быть немедленно прекращена подача газа в 

газопроводы котла на тепловых электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 И У 

507.  Л1 п.434    Какими документами необходимо руководствоваться при аварийной остановке котла, работающего на 

газовом топливе на тепловых электростанциях и котельных? 

Б3 Б4 И У 

508.  Л1 п.435    На тепловых электростанциях и котельных при плановой остановке котла для перевода в режим резерва 

должна быть прекращена подача газа, открыты отключающие устройства на трубопроводах безопасности, 

проведена вентиляция топки и газоходов.   Что необходимо закрыть по окончании вентиляции? 

Б3 Б4 И У 

509.  Л1 п.436    Если котел на тепловых электростанциях и котельных находится в резерве или работает на другом виде 

топлива, требуется ли устанавливать заглушки после запорной арматуры на газопроводах котла? 

Б3 Б4 И У 

510.  Л1 п.438    В каком положении и состоянии должно находиться отключающее устройство перед ПСК в ГРП 

тепловых электростанций и котельных? 

Б3 Б4 Н И У 

511.  Л1 п.439    Когда на тепловых электростанциях и котельных разрешается подача газа к котлам по обводному 

газопроводу (байпасу) ГРП, не имеющему автоматического РК? 

Б3 Б4 Н И У 

512.  Л1 п.441    Какие организации должны выполнять работы по проектированию, монтажу, ремонту, техническому 

обслуживанию и эксплуатации газопроводов давлением свыше 1,2 МПа в пределах тепловой 

электростанции? 

Б4 Р0 П М И У 

513.  Л1 п.443    Что должны обеспечивать проектируемые системы газоснабжения ГТУ, ПГУ, ГПА? П  

514.  Л1 п.445    Что включает в себя система газоснабжения ГТУ и ПГУ? Б4 Р0 П М Н И У 

515.  Л1 п.446    Что  в общем случае должна включать система газоснабжения ГПА в пределах электростанции? Б4 Р0 П М Н И У 

516.  Л1 п.447    В системе газоснабжения ГТУ и ПГУ на подводящем газопроводе от ГРС должно быть предусмотрено 

отключающее устройство с электроприводом, управляемое из главного корпуса ТЭС.   Где оно 

располагается? 

Б4 Р0 П М Н И У 

517.  Л1 п.448    Что из указанного в вариантах ответа должно отсутствовать в конструкции газовоздушного тракта 

котлов-утилизаторов в составе ГТУ (ПГУ)? 

П И  

518.  Л1 п.451    За счет чего должна обеспечиваться  вентиляция газовоздушного тракта газовых турбин и котлов-

утилизаторов, входящих в состав ГТУ и ПГУ, при пуске? 

Б4 П И  

519.  Л1 п.451    Для проведения вентиляции газовоздушного тракта ГТУ и ПГУ после останова  газовых турбин должен 

использоваться ... 

Б4 П И  



520.  Л1 п.452    Что из перечисленного ниже должны включать программы системы автоматического останова газовых 

турбин ГТУ и ПГУ? 

Б4 О7 П Н И  

521.  Л1 п.452    От каких из указанных ниже воздействий  должны быть обязательно защищены устройства автоматики 

газовых турбин ГТУ и ПГУ? 

П  

522.  Л1 п.452    От каких из указанных ниже воздействий должны быть обязательно защищены сигнальные цепи газовых 

турбин ГТУ и ПГУ? 

П  

523.  Л1 п.453    В каком из указанных ниже мест необходимо контролировать  давление газа постоянно показывающими 

приборами по месту и на блочном щите управления в целях обеспечения взрывобезопасности системы 

газоснабжения и ГТУ? 

П И  

524.  Л1 п.453    Каким способом должен осуществляться контроль содержания газа и окиси углерода в воздухе 

застойных зон машинного зала ГТУ? 

Б4 О7 П Н И  

525.  Л1 п.454    Для обеспечения взрывопожаробезопасности система газоснабжения и ГТУ должны быть оснащены 

светозвуковой сигнализацией, выведенной на блочный щит управления и ГЩУ и сигнализирующей о 

повышении концентрации газа в воздухе более ... 

П Н  

526.  Л1 п.454    Для обеспечения взрывопожаробезопасности система газоснабжения и ГТУ должны быть оснащены 

светозвуковой сигнализацией, выведенной на блочный щит управления  и ГЩУ.   О чем из указанного 

ниже должна сигнализировать эта сигнализация? 

П Н И  

527.  Л1 п.455    Какое требование предъявляется на электростанции с ГТУ и ПГУ к телефонной связи в помещениях 

категории А по взрывопожарной и пожарной опасности? 

Б4 П И У 

528.  Л1 п.457    Какие газопроводы систем газоснабжения  газотурбинных и парогазовых установок относятся к 

газопроводам высокого давления I-а категории? 

Б4 Р0 П М Н И У 

529.  Л1 п.457    Какие газопроводы систем газоснабжения  газотурбинных и парогазовых установок относятся к 

газопроводам высокого давления I категории? 

Б4 Р0 П М Н И У 

530.  Л1 п.457    Какие газопроводы систем газоснабжения  газотурбинных и парогазовых установок относятся к 

газопроводам высокого давления II категории? 

Б4 Р0 П М Н И У 

531.  Л1 п.457    Какие газопроводы систем газоснабжения  газотурбинных и парогазовых установок относятся к 

газопроводам среднего давления III категории? 

Б4 Р0 П М Н И У 

532.  Л1 п.457    Какие газопроводы систем газоснабжения  газотурбинных и парогазовых установок относятся к 

газопроводам низкого давления IV категории? 

Б4 Р0 П М Н И У 

533.  Л1 п.462    Какое рекомендуется предусматривать количество редуцирующих ниток в технологической схеме 

редуцирования давления газа в ГРП, питающем ГТУ и ПГУ? 

П  

534.  Л1 п.466    При какой электрической мощности ГТУ, ПГУ в блочной ДКС дожимающие компрессоры 

устанавливаются без резерва? 

П  

535.  Л1 п.466    При какой электрической мощности ГТУ, ПГУ в блочной ДКС необходимо обязательно 

предусматривать резервный дожимной компрессор? 

П  

536.  Л1 п.467    В каком режиме на дожимной компрессорной станции ГТУ, ПГУ должны осуществляться поддержание 

заданного давления за ДКС и ввод в работу резервного компрессора? 

Б4 О7 П Н И У 

537.  Л1 п.468    Какое оборудование из перечисленного ниже предусматривается от пункта подготовки газа к газовой 

турбине ГТУ, ПГУ (в блоке запорной арматуры) по ходу газа? 

Б4 Р0 П Н И У 

538.  Л1 п.469    Где на внутреннем газопроводе газовой турбины, работающей автономно или в составе ГТУ или ПГУ, 

предусматривается штуцер для присоединения запального газопровода? 

Б4 Р0 П Н И У 

539.  Л1 п.470    Сколько и каких на внутреннем газопроводе к ГПА (с учетом оборудования, входящего в состав ГПА 

полной заводской готовности) должно быть предусмотрено отключающих устройств (по ходу газа)? 

Б4 Р0 П Н И У 

540.  Л1 п.470    Обязательно ли на внутреннем газопроводе к ГПА должна предусматриваться  установка фильтра? П  



541.  Л1 п.470    Что на внутреннем газопроводе к ГПА (с учетом оборудования, входящего в состав ГПА полной 

заводской готовности) должно предусматриваться непосредственно перед подачей газа в двигатель? 

Б4 О7 Р0 Р7 П Н И У 

542.  Л1 п.471    Как для предотвращения передачи вибраций от двигателя на газопровод ГПА должно осуществляться 

присоединение двигателя к газопроводу? 

Б4 Р0 П Н И У 

543.  Л1 п.475    Каким способом могут прокладываться надземные газопроводы на ТЭС с ГТУ и ПГУ? П  

544.  Л1 п.475    Допускается ли прокладка надземных газопроводов на ТЭС с ГТУ и ПГУ на эстакадах с другими 

технологическими трубопроводами и электрическими кабелями? 

Б4 П М И У 

545.  Л1 п.476    Как по отношению к горизонту должен прокладываться надземный газопровод на ТЭС с ГТУ и ПГУ? Р0 П М И У 

546.  Л1 п.477    Какой должна быть минимальная высота свободного пространства от земли до низа труб, 

прокладываемых на низких опорах на ТЭС с ГТУ и ПГУ при ширине группы труб до 1,5 м? 

П  

547.  Л1 п.477    Какой должна быть минимальная высота свободного пространства от земли до низа труб, 

прокладываемых на низких опорах на ТЭС с ГТУ и ПГУ при ширине группы труб 1,5 м и более? 

П  

548.  Л1 п.478    Каким должно быть минимальное расстояние в свету от покрытия пешеходной дороги до газопровода по 

вертикали на ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

П  

549.  Л1 п.478    Каким должно быть минимальное расстояние в свету от покрытия автомобильной дороги до газопровода 

по вертикали на ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

П  

550.  Л1 п.478    Каким должно быть минимальное расстояние в свету от плоскости головок рельсов железной дороги  до 

газопровода по вертикали на ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

П  

551.  Л1 п.483    Как должен располагаться сбросной трубопровод на объектах с ПГУ и ГТУ при невозможности его 

расположения со стороны здания, противоположной воздухозабору? 

П  

552.  Л1 п.487    Каким должно быть минимальное расстояние (в свету) между газопроводом и ограждающими 

конструкциями здания тепловой электростанции с ГТУ и ПГУ для труб диаметром менее 200 мм? 

П  

553.  Л1 п.487    Каким должно быть минимальное расстояние (в свету) между газопроводом и ограждающими 

конструкциями здания тепловой электростанции с ГТУ и ПГУ для труб диаметром от 200 мм до 500 мм? 

П  

554.  Л1 п.487    Каким должно быть минимальное расстояние (в свету) между газопроводом и ограждающими 

конструкциями здания тепловой электростанции с ГТУ и ПГУ для труб диаметром более 500 мм? 

П  

555.  Л1 п.488    Из какого материала должны быть выполнены футляры для прокладки газопроводов через  стены на 

ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

Р0 П М И У 

556.  Л1 п.488    На сколько внутренний диаметр футляра должен быть больше диаметра газопровода  при прокладке его 

через  стены на ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

Р0 П М И У 

557.  Л1 п.488    Каким материалом должны уплотняться зазоры между газопроводом и футляром (концы футляра) при 

прокладке газопроводов через  стены на ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

Б4 Р0 П М И У 

558.  Л1 п.491    На каком минимальном расстоянии от края опоры должны находиться сварные  стыки газопроводов на 

ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

Р0 П М И  

559.  Л1 п.492    В каких случаях допускается вварка штуцеров в сварные швы, а также в гнутые элементы (в местах 

гибов) газопроводов  на ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

Р0 П М И У 

560.  Л1 п.493    Для каких газопроводов на ТЭС с ГТУ и ПГУ не допускается применение отводов, сваренных из 

секторов? 

Р0 П М И  

561.  Л1 п.496    Из какого материала должен выполняться газопровод от фильтров тонкой очистки, установленных на 

подводе газа, до горелочных устройств ГТУ? 

Р0 П М И  

562.  Л1 п.497    В какой цвет в соответствии с требованиями государственного стандарта должны быть окрашены  

газопроводы  на ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

Б4 Р0 П М И У 



563.  Л1 п.499    На каком этапе строительства газопроводов высокого давления I-а категории к газотурбинным и 

парогазовым установкам следует производить их испытание на прочность и проверку на герметичность на 

территории тепловых электрических станций? 

М И  

564.  Л1 п.499    Каким способом следует производить испытания на прочность газопроводов высокого давления I-а 

категории на прочность на территории тепловых электрических  станций к газотурбинным и парогазовым 

установкам? 

Р0 П М И У 

565.  Л1 п.499    Каким давлением следует производить испытания газопроводов высокого давления I-а категории на 

прочность на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам? 

Р0 П М И  

566.  Л1 п.499    В течение какого времени следует  производить испытания на прочность пневматическим способом 

газопроводов высокого давления I-а категории к газотурбинным и парогазовым установкам на территории 

тепловых электрических станций? 

Р0 М И  

567.  Л1 п.499    В течение какого времени следует  производить испытания на прочность гидравлическим способом 

газопроводов высокого давления I-а категории к газотурбинным и парогазовым установкам на территории 

тепловых электрических станций? 

Р0 М И  

568.  Л1 п.499    Каким давлением проводится проверка на герметичность газопроводов высокого давления I-а категории 

к газотурбинным и парогазовым установкам  на территории тепловых электрических станций? 

Б4 Р0 П М И  

569.  Л1 п.499    В течение какого минимального времени должна проводиться проверка на герметичность газопроводов 

высокого давления I-а категории к газотурбинным и парогазовым установкам на территории тепловых 

электрических станций? 

Б4 Р0 П М И  

570.  Л1 п.500    Подземные газопроводы на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и 

парогазовым установкам должны быть защищены от коррозии в соответствии с государственными 

стандартами, устанавливающими требования к защите от коррозии подземных газопроводов, с учетом ... 

П И  

571.  Л1 п.501    Что из перечисленного ниже должен обеспечивать пункт подготовки газа на ТЭС с ПГУ и ГТУ? П  

572.  Л1 п.502    Что из указанного в вариантах ответа не должны предусматривать технологические схемы газопроводов 

пункта подготовки газа и газовой турбины? 

П  

573.  Л1 п.502    Для каких газопроводов пункта подготовки газа и газовой турбины на каждом продувочном газопроводе 

должны предусматриваться два запорных устройства со штуцером между ними для отбора проб от 

продуваемого участка для анализа? 

П  

574.  Л1 п.503    Площадка пункта подготовки газа для ГТУ и ПГУ на территории электростанции должна иметь ... Б4 Р0 П М И У 

575.  Л1 п.504    Каким должно быть минимальное расстояние между зданиями (укрытиями) и сооружениями в пределах 

пункта подготовки газа для ГТУ и ПГУ на территории электростанции? 

П  

576.  Л1 п.505    Какой минимальной вместимости должен быть резервуар для автоматического слива жидкости при 

очистке газа от твердых частиц и  капельной жидкости на ТЭС с ПГУ и ГТУ? 

П  

577.  Л1 п.506    На каком расстоянии после РК линии редуцирования и газопроводы на ТЭС с ПГУ и ГТУ следует 

проектировать с шумопоглощающей изоляцией или с установкой шумоглушителей? 

П  

578.  Л1 п.508    Каждое помещение категории А пункта подготовки газа (ППГ) на ТЭС с ПГУ и ГТУ оборудуется 

стационарными сигнализаторами загазованности.    Каково действие этих сигнализаторов при достижении 

10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени в воздухе помещения?  

Б4 О7 П Н И У 

579.  Л1 п.508    Каждое помещение категории А пункта подготовки газа (ППГ) на ТЭС с ПГУ и ГТУ оборудуется 

стационарными сигнализаторами загазованности.    Каково действие этих сигнализаторов при достижении 

20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени в воздухе помещения? 

Б4 О7 П Н И У 

580.  Л1 п.509    Из каких материалов должны выполняться полы в помещении пункта подготовки газа на ТЭС с ПГУ и 

ГТУ? 

Б4 Р0 П М И У 



581.  Л1 п.509    Какие требования предъявляются к дверям для входа в помещения пункта подготовки газа на ТЭС с ПГУ 

и ГТУ? 

Б4 П И У 

582.  Л1 п.510    Какой должна быть минимальная ширина основного прохода в помещении пункта подготовки газа на 

ТЭС с ПГУ и ГТУ? 

П И  

583.  Л1 п.511    При каком условии допускается применение материалов иностранных марок для стальных газопроводов 

в системе газоснабжения ГТУ, ПГУ и ГПА ТЭС?  

Б4 Р0 П М И У 

584.  Л1 п.512    В каком объеме должны пройти контроль заводского шва неразрушающими методами стальные сварные 

трубы, применяемые для строительства систем газоснабжения ГТУ, ПГУ и ГПА ТЭС? 

Р0 М И У 

585.  Л1 п.514    На какое давление должны рассчитываться  трубопроводы газа, элементы и оборудование газопроводов 

для газоснабжения ГТУ, ПГУ и ГПА ТЭС? 

П  

586.  Л1 п.515    В каком объеме, в соответствии с проектами газопроводов I-а категории должен выполняться  контроль 

поперечных сварных соединений неразрушающими методами в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

Р0 М И У 

587.  Л1 п.516    Что следует использовать для компенсации температурных деформаций газопровода в системах 

газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

П  

588.  Л1 п.517    Из какого материала должна изготавливаться арматура, применяемая на всех газопроводах  в системах 

газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

Б4 Р0 П М И  

589.  Л1 п.517    Какие требования предъявляются к арматуре, применяемой на всех газопроводах  в системах 

газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

Б4 Р0 П М И  

590.  Л1 п.518    При каком условии может осуществляться питание постоянным током электромагнита ПЗК системах 

газоснабжения ГТУ и ПГУ от шин аккумуляторной батареи или от батареи предварительно заряженных 

конденсаторов? 

П Н  

591.  Л1 п.518    При каком условии может осуществляться питание переменным током электромагнита ПЗК системах 

газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

П Н  

592.  Л1 п.518    Какое максимальное время закрытия допускается у ПЗК  в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ? П Н  

593.  Л1 п.519    Как должна управляться запорная арматура в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ? П Н И У 

594.  Л1 п.519    Электрооборудование запорной арматуры, устанавливаемой на открытом воздухе в системах 

газоснабжения ГТУ и ПГУ должно быть защищено от ... 

Б4 О7 Р0 Р7 П М И У 

595.  Л1 п.521    На каких участках газопроводов в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ следует располагать арматуру? П М  

596.  Л1 п.521    На каких участках газопроводов в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ следует располагать арматуру 

массой более 500 кг? 

П М  

597.  Л1 п.521    Что из указанного в вариантах ответа необходимо предусматривать на газопроводах в системах 

газоснабжения ГТУ и ПГУ для арматуры массой более 500 кг? 

П  

598.  Л1 п.522    В каких местах на газопроводах в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ допускается наличие фланцевых 

соединений? 

Р0 П М И У 

599.  Л1 п.523    Что должно быть предусмотрено в проекте для удобства установки заглушек на газопроводах систем 

газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

П  

600.  Л1 п.524    Какое пространство от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов системы 

газоснабжения ГТУ и ПГУ, расположенных в помещениях, относятся к взрывоопасным зонам? 

Б4 Р0 П Н И У 

601.  Л1 п.528    Как должно быть оборудовано наружное освещение площадок пункта подготовки газа (ППГ) на 

объектах с ГТУ и ПГУ? 

Б4 П И У 

602.  Л1 п.528    Как должно предусматриваться управление освещением площадок пунктов подготовки газа (ППГ) на 

объектах с ГТУ и ПГУ? 

Б4 П Н И У 



603.  Л1 п.531    Какой должна быть в холодный период года температура воздуха в производственных помещениях с 

временным пребыванием обслуживающего персонала, в которых располагается газовое оборудование 

систем газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

Б4 П У 

604.  Л1 п.531    Какой должна быть в теплый период года температура воздуха в производственных помещениях с 

временным пребыванием обслуживающего персонала, в которых располагается газовое оборудование 

систем газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

Б4 П У 

605.  Л1 п.532    Какие требования предъявляются к прокладке трубопроводов систем отопления помещений, в которых 

располагается газовое оборудование систем газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

Б4 Р0 П М И У 

606.  Л1 п.533    Какую вентиляцию следует предусматривать в помещениях пункта подготовки газа и дожимной 

компрессорной станции на объектах с ГТУ и ПГУ? 

П  

607.  Л1 п.534    Как должны включаться системы аварийной вентиляции помещений пункта подготовки газа и дожимной 

компрессорной станции на ТЭС и ГТУ и ПГУ? 

П Н  

608.  Л1 п.536    На ТЭС с ГТУ и ПГУ помещения машинного зала, котельного отделения следует оборудовать 

отоплением, обеспечивающим в период монтажа и ремонта оборудования температуру внутреннего 

воздуха ... 

Р0 П М И  

609.  Л1 п.539    При каких условиях считается проведенным комплексное опробование газотурбинной установки? Б4 Н И У 

610.  Л1 п.540    Какие из перечисленных работ должны выполняться при эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с 

ГТУ и ПГУ в соответствии с утвержденными графиками? 

Б4 И У 

611.  Л1 п.541     С какой периодичностью производиться внешний осмотр технологического оборудования 

трубопроводной арматуры, электрооборудования, средств защиты, технологических трубопроводов при 

эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

Б4 И У 

612.  Л1 п.541     С какой периодичностью производиться внешний осмотр средств контроля, управления, 

исполнительных механизмов, средств сигнализации и связи при эксплуатации систем газоснабжения 

теплоэлектростанций с газотурбинными и парогазовыми установками? 

Б4 И У 

613.  Л1 п.541    Когда производиться внешний осмотр вентиляционных систем при эксплуатации систем газоснабжения 

ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

Б4 И У 

614.  Л1 п.541    Как часто при эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ необходимо подвергать внешнему 

осмотру технические средства противопожарной защиты, связи и оповещения о пожаре, первичные 

средства пожаротушения? 

Б4 И У 

615.  Л1 п.542    С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание газопроводов и газового 

оборудования пункта подготовки газа на ТЭС с ГТУ и ПГУ? 

Б4 И  

616.  Л1 п.542    С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт 

внутренних газопроводов газотурбинных и парогазовых установок? 

Б4 И  

617.  Л1 п.543    Каким количеством работников должно проводиться техническое обслуживание пунктов подготовки 

газа на объектах с ПГУ и ГТУ? 

Б4 И У 

618.  Л1 п.545    Что необходимо обязательно предпринять до начала выполнения работ по техническому обслуживанию 

пунктов подготовки газа на объектах с ПГУ и ГТУ? 

Б4 И У 

619.  Л1 п.546    Что из перечисленного необходимо выполнять при проведении технического обслуживания пункта 

подготовки газа на объектах с ПГУ и ГТУ? 

Б4 И У 

620.  Л1 п.547    Какие работы, из перечисленных необходимо выполнять при техническом обслуживании внутренних 

газопроводов ГТУ и котлов-утилизаторов? 

Б4 И У 

621.  Л1 п.548    Как часто в производственной зоне пунктов подготовки газа объектов с ПГУ и ГТУ должно 

осматриваться технологическое оборудование, газопроводы, арматура, электрооборудование, 

вентсистемы, средства измерений, противоаварийные защиты, блокировки и сигнализации? 

Б4 И У 



622.  Л1 п.549    Какие колебания давления газа допускаются на выходе из пункта подготовки газа на объектах с ПГУ и 

ГТУ? 

Б4 П Н И  

623.  Л1 п.550    На какие параметры должны быть настроены предохранительные сбросные клапаны в пунктах 

подготовки газа (ППГ) объектов с ПГУ и ГТУ? 

Б4 П Н  

624.  Л1 п.551    Что из перечисленного должно выполняться при эксплуатации пунктов подготовки газа на объектах с 

ПГУ и ГТУ? 

Б4 И У 

625.  Л1 п.553    В каких случаях запрещается эксплуатация дожимающих компрессоров на объектах с ПГУ и ГТУ? Б4 Н И У 

626.  Л1 п.554    В каких случаях дожимающие компрессоры на объектах с ПГУ и ГТУ подлежат аварийной остановке? Б4 И У 

627.  Л1 п.555    При эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ в случае обнаружения опасной 

концентрации газа в воздухе помещения необходимо ... 

Б4 И У 

628.  Л1 п.557    Из какого теплового состояния газовой турбины может осуществляться ее пуск? Б4 П Н И У 

629.  Л1 п.558    В каком состоянии должны находиться шиберы к дымовой трубе при пуске газотурбинных и 

парогазовых установок? 

Б4 Н И У 

630.  Л1 п.558    На каком самом раннем этапе пуска газовой турбины допускается производить розжиг горелок котла-

утилизатора? 

Б4 Н И У 

631.  Л1 п.559    Допускается ли производить розжиг топлива после неудачной попытки пуска газовой турбины без 

предварительной вентиляции газо-воздушных трактов? 

Б4 И У 

632.  Л1 п.559    Какой расход воздуха должен обеспечиваться для вентиляции камеры сгорания и газо-воздушных 

трактов газотурбинных и парогазовых установок перед розжигом горелочных устройств при вращении 

ротора от пускового устройства? 

Б4 П Н И У 

633.  Л1 п.560    В каких случаях должна быть прекращена подача газа на газовую горелку и ее запальное устройство при 

розжиге  пламенных труб (газовых горелок) камеры сгорания газовой турбины? 

Б4 И У 

634.  Л1 п.562    Как часто при эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ необходимо производить проверку 

герметичности затвора стопорного, предохранительного запорного клапанов газовой турбины? 

Б4 И  

635.  Л1 п.563    Кто должен руководить пуском ГТУ после капитального и среднего ремонта, проведения регламентных 

работ? 

Б4 И У 

636.  Л1 п.564    После какого количества суток простоя в резерве перед пуском ГТУ должны быть проверены 

исправность и готовность к включению средств технологической защиты и автоматики, блокировок 

вспомогательного оборудования масляной системы, КИП и средств оперативной связи? 

Б4 И У 

637.  Л1 п.565    Допускается ли пуск ГТУ при неисправности или отключения хотя бы одной из защит? Б4 Н И У 

638.  Л1 п.565    Допускается ли пуск ГТУ при наличии дефектов системы регулирования, которые могут привести к 

превышению допустимой температуры газов или разгону турбины? 

Б4 Н И У 

639.  Л1 п.565    Допускается ли пуск ГТУ при неисправности масляных насосов или системы их автоматического 

включения? 

Б4 Н И У 

640.  Л1 п.565    Допускается ли пуск ГТУ при температуре масла ниже установленного предела? Б4 Н И У 

641.  Л1 п.565,566    В каких из перечисленных ниже случаев не допускается пуск ГТУ? Б4 Н И У 

642.  Л1 п.567    В каких случаях из перечисленных должен быть немедленно прекращен пуск ГТУ? Б4 Н И У 

643.  Л1 п.568    В каком из указанных ниже случаев ГТУ должна быть немедленно отключена? Б4 Н И У 

644.  Л1 п.568    Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ прослушиваются металлические звуки (скрежет, 

стуков, необычных шумы внутри турбомашин и аппаратов газовой турбины? 

Б4 Н И У 

645.  Л1 п.568    Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ произошел одиночный хлопок (взрыв) в камере 

сгорания, в котле-утилизаторе или газоходе, в результате которого не произошли какие-либо 

повреждения? 

Б4 Н И У 



646.  Л1 п.568    Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ исчезло напряжение на устройствах 

регулирования и автоматизации или на всех КИП? 

Б4 Н И У 

647.  Л1 п.568    Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ возник помпаж компрессора или параметры 

работы компрессора сигнализируют о его работе на границе помпажа? 

Б4 Н И У 

648.  Л1 п.568    Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ недопустимо изменилось давление воздуха за 

компрессором? 

Б4 Н И У 

649.  Л1 п.568    Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ произошло недопустимое повышение  

температуры газов? 

Б4 Н И У 

650.  Л1 п.568    Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ произошло недопустимое понижение давления 

топлива перед стопорным клапаном газовой турбины? 

Б4 Н И У 

651.  Л1 п.568    Требуется ли отключать генератор в случае отключения ГТУ? Б4 И У 

652.  Л1 п.569    Кто принимает решение на разгрузку и остановку ГТУ при появлении неисправностей, не требующих ее 

немедленной аварийной остановки? 

Б4 И У 

653.  Л1 п.569    В каком из перечисленных ниже случаев по решению технического руководителя электростанции 

должна быть разгружена и остановлена ГТУ? 

Б4 И У 

654.  Л1 п.569    В каком из перечисленных ниже случаев по решению технического руководителя электростанции 

должна быть разгружена и остановлена ГТУ? 

Б4 И У 

655.  Л1 п.569    Можно ли продолжать работу ГТУ при появлении сигналов предупредительной сигнализации в случае 

нарушения нормального режима эксплуатации газовой турбины или нормальной работы вспомогательного 

оборудования? 

Б4 Н И У 

656.  Л1 п.569    Возможно ли устранить обледенение воздухозаборного устройства при работе ГТУ под нагрузкой? Б4 И У 

657.  Л1 п.569    Как можно без остановки ГТУ понизить температуру наружных поверхностей корпусов турбин, камер 

сгорания, переходных трубопроводов при недопустимом повышении температуры этих поверхностей? 

Б4 И У 

658.  Л1 п.570    Что необходимо предпринять при аварийном останове ГТУ или ПГУ с котлом-утилизатором? Б4 И У 

659.  Л1 п.571    Что необходимо предпринять после отключения ГТУ и ПГУ? Б4 И У 

660.  Л1 п.572    В каком положении должна находиться запорная арматура на продувочных газопроводах и газопроводах 

безопасности после отключения ГТУ? 

Б4 Н И У 

661.  Л1 п.573    Необходимо ли отключать газовое оборудование и запальные трубопроводы от действующих 

газопроводов перед ремонтом газового оборудования, осмотром и ремонтом камер сгорания или газоходов 

ГТУ и ПГУ? 

Б4 И У 

662.  Л1 п.574    В каком положении должны находиться запорные устройства на подводе газа к газовой турбине и 

арматура на продувочных газопроводах перед вскрытием турбин, камеры сгорания, стопорного и 

регулирующих клапанов? 

Б4 И У 

663.  Л1 п.575    Какие испытания следует проводить на газопроводах и газовом оборудовании ГТУ и ПГУ после 

окончания их ремонта? 

Б4 И У 

664.  Л1 п.576    Какие виды  управления элементами системы газоснабжения должны предусматриваться для ГТУ и 

ПГУ? 

П  

665.  Л1 п.578    Какое давление газа из перечисленного ниже необходимо контролировать в системе газоснабжения 

газовой турбины, работающей в составе ГТУ или ПГУ с котлами-утилизаторами и теплообменными 

аппаратами? 

Б4 П Н И У 

666.  Л1 п.578    Какую температуру из перечисленной ниже необходимо контролировать для осуществления 

безопасности системы газоснабжения газовой турбины, работающей в составе ГТУ и ПГУ с котлами-

утилизаторами и теплообменными аппаратами? 

Б4 П Н И У 



667.  Л1 п.578    Какие параметры из перечисленных ниже необходимо контролировать (обеспечивать измерение) для 

осуществления безопасности системы газоснабжения газовой турбины, работающей в составе ГТУ и ПГУ 

с котлами-утилизаторами и теплообменными  аппаратами? 

Б4 П Н И У 

668.  Л1 п.579    Измерение каких параметров (из указанных ниже) должно быть обеспечено на ТЭС в системе 

газоснабжения ГПА? 

Б4 П Н И У 

669.  Л1 п.580    Какая технологическая сигнализация о повышении и понижении давления газа должна 

предусматриваться в системе газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

Б4 П Н И У 

670.  Л1 п.580    Какая технологическая сигнализация о повышении температуры должна предусматриваться в системе 

газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

Б4 П Н И У 

671.  Л1 п.580    Какая технологическая сигнализация о наличии факела  должна предусматриваться в системе 

газоснабжения ПГУ? 

Б4 П Н И У 

672.  Л1 п.580    Какая технологическая сигнализация (из указанной ниже) должна предусматриваться в системе 

газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

Б4 П Н И У 

673.  Л1 п.581    Какая технологическая сигнализация о повышении и понижении давления газа должна 

предусматриваться в системе газоснабжения ГПА? 

Б4 П Н И У 

674.  Л1 п.581    Какая технологическая сигнализация (из указанной ниже) должна предусматриваться в системе 

газоснабжения ГПА? 

Б4 П Н И У 

675.  Л1 п.582    При достижении какой концентрации загазованности воздуха в помещениях пункта подготовки газа 

объектов с ПГУ и ГТУ происходит включение аварийной вентиляции? 

П Н  

676.  Л1 п.582    В каких местах пункта подготовки газа (ППГ) системы газоснабжения ПГУ и ГТУ предусматриваются 

ПСК, срабатывающие при повышении давления газа выше установленного значения? 

П  

677.  Л1 п.582    Как должна работать технологическая защита на пунктах подготовки газа объектов с ПГУ и ГТУ при 

понижении давления охлаждающей воды и масла в дожимающих компрессорах ниже установленного 

значения и при повышении температуры охлаждающей воды и масла в них выше установленного 

значения? 

Б4 П Н И У 

678.  Л1 п.583    Какие из указанных ниже технологических блокировок должны быть предусмотрены на пунктах 

подготовки газа объектов с ПГУ и ГТУ? 

Б4 П Н И У 

679.  Л1 п.584    Укажите случаи, в которых происходит отключение газовой турбины технологическими защитами для 

предотвращения взрывоопасных ситуаций ГТУ и ПГУ с котлами-утилизаторами: 

Б4 П Н И У 

680.  Л1 п.584    Что из указанного ниже должно одновременно происходить при срабатывании технологической защиты 

на отключение газовой турбины для предотвращения взрывоопасных ситуаций ГТУ и ПГУ с котлами-

утилизаторами? 

Б4 П Н И У 

681.  Л1 п.585    В течение какого времени должны быть включены технологические защиты, блокировки и сигнализация 

ГТУ и ПГУ с котлами-утилизаторами? 

Б4 П Н И У 

682.  Л1 п.586    Разрешается ли производить вывод из работы технологических защит, обеспечивающих 

взрывоопасность на работающем оборудовании ГТУ и ПГУ? 

Б4 П Н И У 

683.  Л1 п.586    При каком условии разрешается производить вывод из работы технологических  

защит, технологических блокировок и сигнализации на работающем оборудовании ГТУ и ПГУ? 

Б4 П Н И У 

684.  Л1 п.587    Какой документ необходимо оформить для проведения ремонтных и наладочных работ на устройствах 

защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании ГТУ и ПГУ? 

Б4 Р7 Н И У 

685.  Л1 п.587    Какое из указанных ниже требований предъявляется к установке заглушек на период проведения 

ремонта агрегатов и компрессоров в системе газоснабжения ГТУ и ПГУ? 

Б4 Р0 И У 

686.  Л1 п.588    Разрешается ли проводить работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных 

защит и сигнализации ГТУ и ПГУ в условиях загазованности? 

Б4 Р7 Н И У 



687.  Л1 п.589    Как часто должен проводиться обход надземных газопроводов в пределах станции и вне пределов 

станций с ГТУ и ПГУ? 

Б4 И  

688.  Л1 п.591    Какой документ должны обязательно иметь все здания и сооружения на газораспределительных сетях и 

объектах газопотребления? 

Б4 О0 И У 

689.  Л1 п.592    В каких случаях необходимо производить обследование зданий и целостности строительных 

конструкций на газораспределительных сетях и объектах газопотребления? 

Б4 О0 И У 

690.  Л1 п.592    Какие из указанных ниже дефектов необходимо учитывать при проведении обследования зданий и 

целостности строительных конструкций на газораспределительных сетях и объектах газопотребления? 

Б4 О0 И У 

691.  Л1 п.593    Какие обозначения должны быть нанесены на входные двери зданий и сооружений, а также 

производственных помещений на газораспределительных сетях и объектах газопотребления? 

Б4 О0 И У 

692.  Л1 п.594    Какие работы из перечисленных ниже относятся к газоопасным? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М Н И У 

693.  Л1 п.595    При проведении каких газоопасных работ не требуется непосредственное руководство со стороны 

руководителя или специалиста? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М И У 

694.  Л1 п.596    Какая документация для ведения газоопасных работ должна быть разработана и утверждена в каждой 

организации? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

695.  Л1 п.596    Каким должен быть минимальный состав рабочих в бригаде, выполняющей газоопасные работы, за 

исключением работ в колодцах, туннелях, траншеях, глубоких котлованах, коллекторах и резервуарах? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

696.  Л1 п.597    Как выполняются работы, указанные в перечне газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

697.  Л1 п.597    Какие работы, указанные в перечне газоопасных работ, проводимых с оформлением наряда-допуска, 

могут проводиться без оформления наряда-допуска? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

698.  Л1 п.597    При каких условиях периодически повторяющиеся работы, указанные в перечне газоопасных работ, 

проводимых с оформлением наряда-допуска, выполняемые в аналогичных условиях, как правило, 

постоянным составом работающих, могут проводиться без оформления наряда-допуска? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

699.  Л1 п.598    Каким должен быть минимальный состав рабочих в бригаде, выполняющей газоопасные ремонтные 

работы в колодцах, туннелях, траншеях и котлованах глубиной более 1 м, коллекторах и резервуарах? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М И У 

700.  Л1 п.599    Каким минимальным количеством рабочих может выполняться техническое обслуживание газового 

оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, 

административных и общественных зданий? 

Б1 Б5 О0 И У 

701.  Л1 п.599    Каким минимальным количеством рабочих может выполняться заправка газобаллонных автомашин, 

повторное наполнение автоцистерн и слив газа из баллонов, техническое освидетельствование и дегазация 

баллонов СУГ, замена запорной арматуры на баллонах СУГ? 

Б2 О0 И У 

702.  Л1 п.600    Может ли содержание нарядов-допусков на производство газоопасных работ дополняться? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

703.  Л1 п.600    Каким из указанных ниже пишущих инструментов нельзя заполнять наряд-допуск на проведение 

газоопасных работ?  

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

704.  Л1 п.601    Кто имеет право выдачи нарядов-допусков на газоопасные работы в организации, выполняющей 

газоопасные работы? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

705.  Л1 п.601    Как назначаются лица, допущенные к руководству и выполнению газоопасных работ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

706.  Л1 п.602    По какому документу должны  проводиться  ремонтные  работы на действующих газопроводах среднего 

и высокого давления (под газом) с применением сварки и газовой резки? 

Б1 О0 Р0 И У 

707.  Л1 п.602    На проведение каких газоопасных работ требуется специальный план? Б1 Б2 О0 Р0 М И У 

708.  Л1 п.603    Что указывается в специальном плане на проведение газоопасных работ? Б1 Б2 О0 Р0 М И У 

709.  Л1 п.606    Какие обязанности, из перечисленных ниже, определены лицу, ответственному за проведение 

газоопасных работ? 

О0 Р0 М Н И У 

710.  Л1 п.607    В каких случаях не требуется составление наряда-допуска на выполнение газоопасных работ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 Н И У 



711.  Л1 п.606    Кто обязан ознакомить исполнителей с условиями  и  технологией  выполнения газоопасной работы, 

провести целевой инструктаж по охране труда? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

712.  Л1 п.606    Кто обязан проверить наличие и исправность средств  индивидуальной защиты, инструмента и 

приспособлений, их соответствие характеру выполняемых газоопасных работ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

713.  Л1 п.606    Кто обязан при возникновении опасности и ухудшении состояния здоровья исполнителей принять меры 

по прекращению газоопасных работ и эвакуации исполнителей по мере необходимости? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

714.  Л1 п.606    Кто обязан контролировать выполнение исполнителями мероприятий, предусмотренных в наряде-

допуске и инструкциях при выполнении газоопасных работ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

715.  Л1 п.608    Как следует поступить с нарядом-допуском при невозможности окончить газоопасную работу в 

установленный срок? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

716.  Л1 п.609    Как долго должны храниться наряды-допуски на проведение газоопасных работ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

717.  Л1 п.609    На какие виды газоопасных работ наряды-допуски постоянно хранятся в исполнительно-технической 

документации на данный объект? 

Б1 О0 Р0 М И У 

718.  Л1 п.613    Кто в процессе проведения газоопасной работы имеет право непосредственно давать распоряжения  

исполнителям при выполнении газоопасной работы? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

719.  Л1 п.614    В какое время суток, как правило, должны выполняться газоопасные работы, кроме работ по 

локализации и ликвидации аварий? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

720.  Л1 п.614    Какое требование следует выполнять при производстве газоопасных работ в ночное время? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

721.  Л1 п.615    Разрешается ли присоединение к действующим вновь построенных газопроводов и газопотребляющих 

объектов, не принятых рабочей комиссией? 

Б1 О0 Р0 М И У 

722.  Л1 п.619    Каким давлением выполняется контрольная опрессовка наружных газопроводов всех давлений? Р0 М  

723.  Л1 п.619    Каким давлением выполняется контрольная опрессовка участков наружных газопроводов низкого 

давления, которые отключены гидрозатворами? 

Р0 М  

724.  Л1 п.620    Каким давлением выполняется контрольная опрессовка внутренних газопроводов промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, котельных, а также оборудования и газопроводов ГРП, ШРП 

и ГРУ? 

Р0 М  

725.  Л1 п.621    Каким давлением выполняется контрольная опрессовка резервуаров СУГ, газопроводов обвязки 

резервуарных установок, резервуаров АГЗС, групповых баллонных установок, внутренних газопроводов и 

оборудования ГНС и ГНП? 

Р0 М  

726.  Л1 п.622    Куда записываются результаты контрольной опрессовки газопроводов? О0 Р0 М И У 

727.  Л1 п.625    Какие требования предъявляются к инструменту при проведении ремонтных работ в загазованной среде 

или в местах, где возможен выход газа? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

728.  Л1 п.625    Разрешается ли при выполнении работ в загазованной среде пользоваться мобильными телефонами? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

729.  Л1 п.627    С каким напряжением допускается применять переносные светильники во взрывозащищенном 

исполнении при выполнении газоопасных работ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

730.  Л1 п.628    В каких случаях не допускается проведение сварки и газовой резки на действующих газопроводах без 

отключения и продувки их инертным газом? 

О0 Р0 М И У 

731.  Л1 п.630    Какую величину не должна превышать объемная доля газа в воздухе при отборе пробы воздуха в 

колодцах, котлованах и коллекторах перед началом сварки или газовой резки? 

Р0 М И У 

732.  Л1 п.631    При каком давлении газа должны проводится газовая резка и сварка на действующих газопроводах при 

присоединении к ним газопроводов и ремонте в целях обеспечения бесперебойной подачи газа 

потребителям газа? 

Б1 Р0 М И У 

733.  Л1 п.631    При каком снижении и повышении давлении газа при проведении газовой резки и сварки на 

действующих газопроводах резку или сварку следует прекратить? 

Б1 Р0 М И У 



734.  Л1 п.631    На каком расстоянии от места проведения газовой врезки или сварки на действующем газопроводе 

должен устанавливаться манометр, предназначенный для контроля за давлением в месте проведения 

работ? 

Р0 М И У 

735.  Л1 п.636    Допускается ли проверка герметичности газопроводов, арматуры и приборов огнем? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

736.  Л1 п.638    При помощи каких действий возможно избежать большого пламени во время газовой резки или 

сварочных работах на действующем газопроводе? 

Р0 М И У 

737.  Л1 п.640    В каком из указанных ниже случаев запрещается производить пуск газа в газопровод? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М И У 

738.  Л1 п.641    Какие из указанных ниже требований к продувке газопроводов газом при пуске газа не противоречат 

требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М И У 

739.  Л1 п.641    Какие из указанных ниже требований к  освобождению газопроводов от газа не противоречат 

требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М И У 

740.  Л1 п.644    Какие меры безопасности должны соблюдаться при внутреннем осмотре и ремонте котлов и других 

газифицированных агрегатов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 О0 Р0 И У 

741.  Л1 п.645    Что необходимо применять при выполнении газоопасных работ для спуска рабочих в колодцы, не 

имеющие скоб, котлованы, а также в резервуары? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М И У 

742.  Л1 п.646    Сколько человек могут одновременно находиться в колодцах и котлованах с неотключенным 

газопроводом? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М И У 

743.  Л1 п.646    Какое минимальное количество человек должно находиться на поверхности земли с наветренной 

стороны, а также у люка резервуара при выполнении газоопасных работ в колодцах, котлованах и 

резервуарах? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М И У 

744.  Л1 п.646    Каковы обязанности наблюдающих при выполнении газоопасных работ в подземном сооружении? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М И У 

745.  Л1 п.646    Как должна быть организована связь с работающим в подземном сооружении или резервуаре, когда 

зрительное наблюдение поддерживать невозможно? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М И У 

746.  Л1 п.648    Какие требования предъявляются к заглушкам, устанавливаемым на газопроводе? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М И У 

747.  Л1 п.649    При каком максимальном давлении газа допускается набивка сальников запорной арматуры, разборка 

резьбовых соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давлений? 

Б1 О0 Р0 И У 

748.  Л1 п.650    При каком давлении газа в газопроводе допускается замена прокладок фланцевых соединений на 

наружных газопроводах? 

Б1 О0 Р0 И У 

749.  Л1 п.651    При каких условиях должна производиться разборка фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на 

внутренних газопроводах любого давления? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

750.  Л1 п.652    Какие требования безопасности, из перечисленных, необходимо соблюдать при выполнении ремонтных 

работ на газопроводах и оборудовании в загазованных помещениях? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

751.  Л1 п.654    При каком максимальном давлении газа в газопроводе разрешается устранение в нем ледяных, 

смоляных, нафталиновых и других закупорок путем шуровки (металлическими шомполами), заливки 

растворителей или подачи пара? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

752.  Л1 п.657    Каким способом должны проверяться на герметичность резьбовые и фланцевые соединения, которые 

разбирались для устранения закупорок в газопроводе, после их сборки? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

753.  Л1 п.658    Когда проверяется обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты для газоопасных 

работ и их исправность? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

754.  Л1 п.п.659, 661    Какие средства индивидуальной защиты должны использоваться при проведении газоопасных работ? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

755.  Л1 п.659    Какие противогазы должны применяться при работах в загазованной среде? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

756.  Л1 п.660    Какие требования  предъявляются к  заборным  патрубкам шланговых противогазов при их работе? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

757.  Л1 п.660    Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва и время отдыха? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 



758.  Л1 п.662    Можно ли пользоваться при выполнении газоопасных работ страховочной привязью (поясом 

предохранительным лямочным),  или веревкой, если на них нет инвентарного номера? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 М Н И У 

759.  Л1 п.665    Кто несет ответственность за составление планов локализации и ликвидации инцидентов и аварий на 

объектах газораспределительной системы и газопотребления, своевременность внесения в них дополнений 

и изменений, их пересмотр и переутверждение? 

Б1 И У 

760.  Л1 п.665    Как часто должны пересматриваться и переутверждаться планы локализации и ликвидации инцидентов 

на объектах газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 И У 

761.  Л1 п.666    С какой периодичностью в газоснабжающей организации должны проводиться тренировочные занятия 

по планам локализации и ликвидации инцидентов и аварий по каждой конкретной ситуации для каждой 

аварийной бригады специализированного подразделения? 

Б1 И У 

762.  Л1 п.666    В каких условиях должны проводиться тренировочные занятия с аварийными бригадами 

специализированных подразделений газоснабжающих организаций? 

Б1 И У 

763.  Л1 п.666    В каждой газоснабжающей организации с аварийными бригадами специализированных подразделений 

должны проводиться тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации инцидентов и аварий.   

Где должны регистрироваться эти занятия? 

Б1 И У 

764.  Л1 п.667    Какие сведения должны отмечаться в журнале при поступлении в специализированные подразделения 

извещений об инцидентах и авариях? 

Б1 И У 

765.  Л1 п.667    В течение какого времени в специализированных подразделениях газоснабжающих организаций должна 

храниться автоматически записанная, полученная по телефону информация об инцидентах и авариях? 

Б1 И У 

766.  Л1 п.667    Какой срок хранения в аварийных службах газоснабжающих организаций автоматически записанной, 

полученной по телефону информации об инцидентах, авариях, несчастных случаях? 

Б1 И У 

767.  Л1 п.669    В течение какого времени с момента поступления извещения об аварии или инциденте аварийная 

бригада специализированного подразделения газоснабжающей организации должна выехать на аварийный 

объект? 

Б1 И У 

768.  Л1 п.670    Чем должна быть укомплектована специальная аварийная автомашина, предназначенная для выезда на 

аварийную заявку на объекты газораспределительной системы и газопотребления? 

Б1 И У 

769.  Л1 п.673    При выявлении какой минимальной величины объемной доли газа в подвалах, туннелях, коллекторах, 

подъездах, помещениях первых этажей зданий должны быть приняты  меры по немедленному 

отключению газопроводов от систем газоснабжения, по отключению электроэнергии и эвакуации людей 

из опасной зоны? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

770.  Л1 п.674    На поврежденный газопровод (для временного устранения утечки газа) разрешается  накладывать 

бандаж, хомут, обеспечивающие его герметичность.   Как часто необходимо осматривать этот наружный 

газопровод и контролировать места временного устранения утечки до проведения ремонта? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

771.  Л1 п.674    В каких случаях допускается засыпка подземных газопроводов с наложенными на них бандажами и 

хомутами? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

772.  Л1 п.674    Какова продолжительность  эксплуатации внутреннего газопровода с бандажом, хомутом? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

773.  Л1 п.675    Где должен регистрироваться акт, оформляемый соответствующими эксплуатационными службами 

газоснабжающих организаций  при осуществлении в плановом порядке  восстановительных работ на 

поврежденных в результате инцидентов и (или) аварий объектах газораспределительной системы после 

ликвидации инцидента и (или) аварии? 

Б1 О0 И У 

774.  Л1 п.677    Какой длины должен быть прямой участок трубы (катушка), который вваривается в стальной или 

полиэтиленовый газопровод вместо вырезанного сварного стыка, имеющего дефекты и повреждения? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

775.  Л11 Статья 1    Что подразумевается под термином "ГАЗ" в Законе Республики Беларусь "О газоснабжении"? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 П М Н И У 



776.  Л11 Статья 1    Что подразумевается под термином "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" в Законе Республики Беларусь "О 

газоснабжении"? 

Б1 О0 П И У 

777.  Л11 Статья 1    Что подразумевается под термином "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА" в Законе Республики 

Беларусь "О газоснабжении"? 

Б1 О0 Р0 П М Н И У 

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

газоснабжении"? 

Б1 О0 П И У 

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

газоснабжении"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 П И У 

780.  Л11 Статья 4    Чем руководствоваться в случае, когда международным договором действующим для Республики  

Беларусь установлены правила, отличающиеся от требований Закона Республики Беларусь "О 

газоснабжении"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

781.  Л11 Статья 5    Что входит в состав объектов системы газоснабжения? Б1 О0 О7 Р0 Р7 П М Н И У 

782.  Л11 Статья 5    Что входит в состав объектов газораспределительной системы? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

783.  Л11 Статья 5     Что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ осуществлять для обеспечения надежного газоснабжения, безопасного и 

устойчивого функционирования объектов системы газоснабжения, связанных общим технологическим 

режимом снабжения газом потребителей газа? 

П  

784.  Л11 Статья 13    Что относится к основным функциям газоснабжающей организации? Б1 И У 

785.  Л11 Статьи 13    Что относится к основным функциям газоснабжающей организации? Б1 И У 

786.  Л11 Статья 13    Что относится к основным функциям газоснабжающей организации? Б1 И У 

787.  Л11 Статья 17    Допускается ли необоснованный отказ газоснабжающих организаций в заключении с потребителями 

газа договоров газоснабжения при наличии ресурсов газа, возможности  снабжения  им потребителей газа 

и обеспечения безопасности газоснабжения? 

Б1 И У 

788.  Л11 Статья 17    Какие действия запрещается совершать газоснабжающим организациям? Б1 И У 

789.  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? 

Б1 И У 

790.  Л11 Статья 19    Разрешается ли потребление газа юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями без 

использования приборов учета расхода газа? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

791.  Л11 Статья 19    Разрешается ли приемка в эксплуатацию законченных строительством, в том числе реконструированных 

и капитально отремонтированных, жилых домов, не оборудованных приборами учета расхода газа, 

соответствующими требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства 

измерений? 

Б1 О0 И У 

792.  Л11 Статья 20    Имеют ли право газоснабжающие организации  уменьшать или прекращать снабжение газом 

потребителей газа? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

793.  Л11 Статья 24    Кто выступает заказчиком на проектирование и строительство объектов газораспределительной 

системы? 

Б1 П И У 

794.  Л11 Статья 25    Что должны   обеспечить  собственник  введенного  в  эксплуатацию объекта системы газоснабжения и 

(или) уполномоченное им лицо? 

Б1 И У 

795.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

796.  Л11 Статья 26    За счет каких средств осуществляются мероприятия по оздоровлению окружающей среды при выводе из 

эксплуатации, консервации, и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 И У 



797.  Л11 Статья 26    Под чьим контролем осуществляется вывод из эксплуатации объектов газораспределительной системы, а 

также газоиспользующего оборудования потребителей? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

798.  Л11 Статья 27    Какое право имеет газоснабжающая организация при возникновении аварии или катастрофы на объектах 

газораспределительной системы? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

799.  Л11 Статья 27    В каком размере газоснабжающая организация обязана возместить нанесенный ею ущерб собственнику 

земельного участка, землевладельцу и землепользователю, на территорию которого осуществлялась 

доставка необходимых сил и средств для ликвидации аварии или катастрофы на объектах 

газораспределительной системы? 

Б1 И У 

800.  Л11 Статья 28    Какой орган определяет порядок установления охранных зон газораспределительной системы, размеры и 

режим их использования? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

801.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

802.  Л11 Статья 28    Что обязаны обеспечивать собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи в 

охранной зоне объектов газораспределительной системы? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 И У 

803.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

804.  Л11 Статья 29    В каких случаях газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя газа? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

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

лица? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

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

лица? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

807.  Л11 Статья 30    Какие лица, виновные в возникновении аварий на объектах системы газоснабжения несут 

ответственность в соответствие с законодательством Республики Беларусь? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 Р0 П М Н И У 

808.  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? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

809.  Л40 Статья 1 п.2    Что понимается под "газоиспользующим оборудованием" в соответствии с ТР ТС 016/2011 "О 

безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

810.  Л40 Статья 1 п.4    На какое из указанного ниже газоиспользующего оборудования не распространяется ТР ТС 016/2011? П И  

811.  Л40 Статья 6 п.1    В какой форме осуществляется подтверждение соответствия газоиспользующего оборудования 

требованиям ТР ТС 016/2011? 

П И  

812.  Л40 Статья 6 п.19    Укажите максимальный срок действия сертификата соответствия для газоиспользующего оборудования, 

выпускаемого серийно: 

П И  

813.  Л40 Статья 7 п.2    Какие требования предъявляются к месту нанесения единого знака обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза в отношении газоиспользующего оборудования? 

П И  

814.  Л40 Статья 7 п.3    Каким способом на газоиспользующее оборудование наносится единый знак обращения продукции на 

рынке государств-членов Таможенного союза? 

П И  



815.  Л2 п.3    "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением" распространяется на оборудование под давлением пара, газа (в газообразном, сжиженном 

состоянии), более ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

816.  Л2 п.5    Дайте определение термину "техническое освидетельствование" в соответствии с "Правилами по 

обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 Р0 П М Н И У 

817.  Л2 п.148    Какие методы контроля основного металла и сварных соединений элементов оборудования, 

работающего под избыточным давлением должны предшествовать другим методам? 

Р0 П М И У 

818.  Л2 п.154    Какие сварные соединения у оборудования, работающего под избыточным давлением, обязательно 

подлежат визуальному осмотру? 

Р0 П М И У 

819.  Л2 п.156    Когда должны быть исправлены поверхностные дефекты,  выявленные при визуальном осмотре и 

измерениях сварных соединений элементов оборудования, работающего под давлением? 

Р0 П М И У 

820.  Л2 п.157    С какой целью проводится ультразвуковая дефектоскопия и радиографический контроль сварных 

соединений оборудования, работающего под давлением? 

Р0 П М И У 

821.  Л2 п.162    В каких целях проводится контроль стилоскопированием сварных соединений оборудования, 

работающего под давлением? 

Р0 П М И У 

822.  Л2 п.163    В каких целях проводится измерение твердости металла сварного соединения элементов оборудования, 

работающего под давлением? 

Р0 П М И У 

823.  Л2 п.164    В каких целях проводятся механические испытания контрольных стыковых сварных соединений 

элементов оборудования, работающего под давлением? 

Р0 П М И У 

824.  Л2 п.166    В каких целях проводятся металлографические исследования сварных соединений элементов 

оборудования, работающего под давлением? 

Р0 П М И У 

825.  Л2 п.174    Когда должны подвергаться гидравлическому испытанию сосуды, имеющие защитное покрытие, 

изоляцию, наружный кожух? 

Р0 М И У 

826.  Л2 п.183    Какая жидкость используется для гидравлического испытания оборудования под давлением в общем 

случае, за исключением технически обоснованных случаев, предусмотренных изготовителем? 

И  

827.  Л2 п.183    Какую температуру должна иметь вода при гидравлических испытаниях оборудования под давлением 

(кроме паровых и водогрейных котлов, для которых верхний предел температуры может быть увеличен по 

согласованию с проектной организацией до 80 °С)? 

И  

828.  Л2 п.185    Какое количество воздуха может оставаться в испытуемых полостях оборудования под давлением при 

гидравлических испытаниях? 

И  

829.  Л2 п.185    Чем контролируется давление в испытываемом оборудовании при проведении гидравлического 

испытания? 

И  

830.  Л2 п.186    Разрешается ли использовать сжатый воздух или другой газ для подъема давления в оборудовании, 

заполненном водой, при гидравлических испытаниях? 

И  

831.  Л2 п.187    На каком этапе гидравлических испытаний оборудования под давлением производится тщательный 

визуальный контроль его наружной поверхности и всех разъемных и неразъемных соединений? 

И  

832.  Л2 п.207    Допускается ли после сдачи оборудования под давлением в эксплуатацию производить произвольную 

замену или переоборудование его элементов, полное или частичное снятие приборов безопасности, 

предохранительных устройств, контрольных измерительных приборов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М И У 

833.  Л2 п.216    Ввод (допуск) в эксплуатацию оборудования под давлением производится на основании ... Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

834.  Л2 п.217    Кто оформляет запись в паспорте оборудования, работающего под давлением, о вводе (допуске) в 

эксплуатацию? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 



835.  Л2 п.222    Подлежат ли регистрации в Госпромнадзоре бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны 

вместимостью до 100 литров включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для 

транспортировки и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

836.  Л2 п.246    Из какого условия выбирается шкала манометра у оборудования, работающего под давлением? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

837.  Л2 п.247    Какова периодичность поверки манометров с их опломбированием или клеймением? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 Н И У 

838.  Л2 п.352    На каком этапе проводится первичное техническое освидетельствование оборудования под давлением, 

подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, главной военной инспекции - для поднадзорных объектов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М Н И У 

839.  Л2 п.352    При отсутствии в руководстве по эксплуатации конкретных требований по объему и порядку проведения 

технического освидетельствования оборудования под давлением, техническое освидетельствование 

проводится согласно требованиям ... 

И  

840.  Л2 п.353    Какой вид работ должен проводиться, если оборудование под давлением не эксплуатировалось более 12 

месяцев? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

841.  Л2 п.353    Какой вид работ должен проводиться, если оборудование под давлением было демонтировано и 

установлено на новом месте? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М И У 

842.  Л2 п.353    В каком случае необходимо проводить техническое освидетельствование оборудования под давлением 

после его ремонта и реконструкции? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 И У 

843.  Л2 п.353    В каком из указанные ниже случаев до проведения технического освидетельствования требуется 

провести техническое диагностирование оборудования под давлением? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

844.  Л2 п.354    Куда записываются результаты технического освидетельствования оборудования под давлением? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

845.  Л2 п.354    Результаты технического освидетельствования должны быть записаны в паспорт оборудования с 

указанием ... 

И  

846.  Л2 п.354    Кто записывает в паспорт оборудования под давлением результаты технического освидетельствования? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

847.  Л2 п.355    Если при техническом освидетельствовании оборудования под давлением будут обнаружены дефекты, 

то ... 

И  

848.  Л2 п.357    Если при техническом освидетельствовании окажется, что оборудование под давлением вследствие 

имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации, 

то ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

849.  Л2 п.358    Что необходимо выполнить лицу, проводившему техническое освидетельствование, если при анализе 

выявленных дефектов будет установлено, что их возникновение связано с режимом эксплуатации 

оборудования в данной организации? 

И  

850.  Л2 п.358    Что необходимо выполнить лицу, проводившему техническое освидетельствование, если при анализе 

выявленных дефектов будет установлено, что возникновение дефектов свойственно оборудованию под 

давлением данной конструкции? 

И  

851.  Л2 п.360    Если по условиям производства не представляется возможным предъявить оборудование под давлением 

для технического освидетельствования в назначенный срок, то эксплуатирующая организация обязана ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

852.  Л2 п.377    Эксперт Госпромнадзора, должностное лицо Госпромнадзора (аттестованное в качестве эксперта), 

эксперт организации, имеющей разрешение Госпромнадзора на право проведения технического 

освидетельствования сосудов, проводит техническое освидетельствование сосудов - для поднадзорных 

объектов по факту обращения субъекта хозяйствования, но с периодичностью не реже указанной в ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

853.  Л2 п.380    Имеет ли право лицо, проводящее техническое освидетельствование сосуда, цистерны, потребовать 

удаления (полного или частичного) футеровки, изоляции и других видов защиты? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

854.  Л2 п.383    Гидравлические испытания сосудов при техническом освидетельствовании должны проводиться только 

при удовлетворительных результатах ... 

И  



855.  Л2 п.385    В каком из указанных ниже случаев необходимо проводить внеочередное техническое 

освидетельствование сосуда, работающего под давлением? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

856.  Л2 п.389    Емкости для сжиженного газа перед нанесением на них изоляции должны подвергаться только 

наружному и внутреннему осмотрам, если ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М И У 

857.  Л2 п.389    Емкости для сжиженного газа после установки на место эксплуатации до засыпки грунтом могут 

подвергаться только наружному осмотру, если ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М И У 

858.  Л2 п.410    Продление срока дальнейшей эксплуатации оборудования под давлением сверх расчетного срока 

службы должно быть обосновано результатами проведенного ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

859.  Л2 п.477    Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов с горючими и негорючими 

газами? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 П М Н И У 

860.  Л2 п.477    Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1-го и 2-го классов 

опасности по ГОСТ 12.1.007 должен быть снабжен ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 П М Н И У 

861.  Л2 п.479    Какая масса, за исключением баллонов для ацетилена, указывается на верхней сферической части 

каждого баллона? 

Б2 И У 

862.  Л2 п.483    Какой срок службы устанавливается баллону, если изготовитель не установил ему срок службы? Б2 И У 

863.  Л2 п.483    Может ли быть продлен срок службы баллону массового применения вместимостью менее 40 литров (за 

исключением баллонов специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным 

проектом)  по истечении назначенного срока службы? 

Б2 И У 

864.  Л2 п.486    Как выглядит клеймо, выбиваемое на баллоне после его технического освидетельствования? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

865.  Л2 п.486    Как фиксируются результаты технического освидетельствования баллонов вместимостью более 100 л? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

866.  Л2 п.492    Как поступать с забракованными баллонами? Б2 И У 

867.  Л2 п.500    В каком случае допускается складское хранение баллонов с кислородом и горючими газами? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 О7 Р0 Р7 М И У 

868.  Л2 п.501    На каком расстоянии должны находиться баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, от 

радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 П М И У 

869.  Л2 п.502    Какое должно оставаться остаточное давление в баллоне после его использования? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 О7 Р0 Р7 М И У 

870.  Л2 п.508    Разрешается ли наполнять газом баллоны, у которых истек срок технического освидетельствования или 

срок проверки пористой массы? 

Б2 И У 

871.  Л2 п.508    Разрешается ли наполнять газом баллоны, у которых поврежден корпус? Б2 И У 

872.  Л2 п.508    Разрешается ли наполнять газом баллоны, у которых неисправны вентили? Б2 И У 

873.  Л2 п.508    Как производится наполнение газом баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газа? Б2 И У 

874.  Л2 п.510    В каком случае разрешается производить насадку башмаков на баллоны? Б2 И У 

875.  Л2 п.510    Разрешается ли очистка и окраска наполненных газом баллонов? Б2 И У 

876.  Л2 п.520    Как должно производиться перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газов? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М И У 

877.  Л2 п.522    Разрешается ли транспортировать наполненные газом баллоны без колпаков? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 Р0 М И У 

878.  Л10 Статья 1    Что понимается под термином "Авария" в соответствии с Законом Республики Беларусь "О 

промышленной безопасности"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

879.  Л10 Статья 1    Что понимается под термином "Инцидент" в соответствии с Законом Республики Беларусь "О 

промышленной безопасности"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

880.  Л10 Статья 1    Опасный производственный объект - это ... Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

881.  Л10 Статья 1    Потенциально опасный объект - это ... Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

882.  Л10 Статья 3    Что относится к объектам отношений в области промышленной безопасности в соответствии с Законом 

Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 



883.  Л10 Статья 4   На сколько типов опасности подразделяются опасные производственные объекты в зависимости от 

уровня потенциальной опасности аварий на них в соответствии с критериями, указанными в приложении 1 

к Закону Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 Р0 П М Н И У 

884.  Л10 Статья 4    Какой тип опасности соответствует опасным производственным объектам чрезвычайно высокой 

опасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 П И У 

885.  Л10 Статья 4    Какой тип опасности соответствует опасным производственным объектам высокой опасности? Б1 Б2 Б3 Б4 О0 П И У 

886.  Л10 Статья 4    Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них 

подразделяются три типа.   Какие объекты относятся к опасным производственным объектам III типа 

опасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 П И У 

887.  Л10 Статья 5    Чем руководствоваться в случае, когда международным договором Республики Беларусь установлены 

правила, отличающиеся от требований Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

888.  Л10 Статья 21    Что из указанного ниже является целью идентификации опасных производственных объектов? Б1 Б2 Б3 Б4 О0 П И У 

889.  Л10 Статья 21    Когда проводится идентификация опасного производственного объекта, за исключением объектов, на 

которых ведется добыча нефти и природного газа? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 И У 

890.  Л10 Статья 21    Кем в общем случае проводится идентификация опасного производственного объекта? Б1 Б2 Б3 Б4 О0 И У 

891.  Л10 Статья 21    Куда должен обратиться субъект промышленной безопасности при отсутствии возможности проведения 

идентификации опасного производственного объекта собственными силами? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 И У 

892.  Л10 Статья 21    Какой документ оформляется по результатам проведения идентификации опасного производственного 

объекта? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 И У 

893.  Л10 Статья 21    На основании заключения, оформленного по результатам проведения идентификации опасного 

производственного объекта, субъект промышленной безопасности для последующей регистрации 

опасного производственного объекта оформляет ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 И У 

894.  Л10 Статья 22    Когда проводится регистрация опасного производственного объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов за исключением объектов, на которых ведется добыча нефти и природного 

газа? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 И У 

895.  Л10 Статья 22    По результатам государственной регистрации опасному производственному объекту присваивается ... Б1 Б2 Б3 Б4 О0 И У 

896.  Л10 Статья 22    Какой документ выдается субъекту промышленной безопасности по результатам регистрации опасного 

производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 И У 

897.  Л10 Статья 22    При изменении сведений, представленных для регистрации опасного производственного объекта, 

субъект промышленной безопасности обязан обратиться в регистрирующий орган для внесения изменений 

в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов.   Какой срок 

со дня изменения регистрационных сведений отводится субъекту промышленной безопасности на 

обращение в регистрирующий орган? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 И У 

898.  Л10 Статья 24    Потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат испытаниям для оценки уровня 

безопасности и надежности конструкции в случаях, предусмотренных ... 

П И  

899.  Л10 Статья 24    Потенциально опасные объекты, технические устройства в целях обеспечения их безопасной 

эксплуатации должны быть укомплектованы изготовителем документами, предусмотренными ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М И 

У 

900.  Л10 Статья 24    Что является целью технического диагностирования потенциально опасных объектов, технических 

устройств? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

901.  Л10 Статья 24    Укажите случаи, в которых потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат 

техническому диагностированию: 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

902.  Л10 Статья 24    В каких целях потенциально опасные объекты подлежат техническому освидетельствованию? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

903.  Л10 Статья 24    Кем проводится техническое освидетельствование потенциально опасных объектов? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

904.  Л10 Статья 26    Что из указанного ниже входит в обязанности субъекта промышленной безопасности? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 



905.  Л10 Статья 26    Какие из указанных ниже мер обязан принимать субъект промышленной безопасности? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

906.  Л10 Статья 26    Что из указанного ниже обязан обеспечивать субъект промышленной безопасности? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 И У 

907.  Л10 Статья 26    Входит ли в обязанность субъекта промышленной безопасности обучать своих работников действиям в 

случае аварии или инцидента? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

908.  Л10 Статья 26    Какому из указанных ниже требований должны удовлетворять работники субъекта промышленной 

безопасности, допускаемые к работе, выполнению работ (оказанию услуг) на опасном производственном 

объекте и (или) потенциально опасном объекте? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

909.  Л10 Статья 26    Насколько быстро работники субъекта промышленной безопасности обязаны ставить в известность 

своего непосредственного руководителя и (или) лицо, ответственное за ведение работ при осуществлении 

деятельности в области промышленной безопасности, об угрозе возникновения или о возникновении 

аварии и (или) инцидента? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 У 

910.  Л10 Статья 27    Что относится к объектам экспертизы промышленной безопасности? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 П И У 

911.  Л10 Статья 27    Какой документ является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

912.  Л10 Статья 28    На какие эксплуатируемые им объекты субъект промышленной безопасности обязан иметь декларацию 

промышленной безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

913.  Л10 Статья 28    Когда разрабатывается декларация промышленной безопасности (за исключением опасных 

производственных объектов, на которых ведется добыча нефти, природного газа)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 И У 

914.  Л10 Статья 28    Укажите случаи, в которых декларация промышленной безопасности подлежит пересмотру субъектом 

промышленной безопасности независимо от даты ее утверждения: 

Б1 Б2 Б3 Б4 И У 

915.  Л10 Статья 28    Как часто декларация промышленной безопасности подлежит пересмотру субъектом промышленной 

безопасности в случае отсутствия реконструкции, технического переоснащения, консервации опасного 

производственного объекта, изменения технологических процессов и требований промышленной 

безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 И У 

916.  Л10 Статья 28    Какой уровень конфиденциальности (категория доступа, степень секретности) имеют сведения, 

содержащиеся в декларации промышленной безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 И У 

917.  Л10 Статья 29    Положения о порядке организации и осуществления производственного контроля в области 

промышленной безопасности разрабатываются на основании ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

918.  Л10 Статья 29    Какие из указанных ниже действий в отношении организационно-штатной структуры должен 

предпринять руководитель субъекта промышленной безопасности (субъект промышленной безопасности - 

индивидуальный предприниматель) при наличии у него или у его обособленного подразделения 

эксплуатируемых опасных производственных объектов I и (или) II типов опасности (за исключением 

включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов 

деятельности, имеющих специфику военного применения)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 И У 

919.  Л10 Статья 29    Кому непосредственно подчиняется служба промышленной безопасности? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

920.  Л10 Статья 29    Кому непосредственно подчиняется инженер по промышленной безопасности, ответственное лицо, на 

которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности при 

отсутствии у нанимателя служба промышленной безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

921.  Л10 Статья 30    Что из указанного ниже относится к полномочиям работников службы промышленной безопасности 

(инженера по промышленной безопасности, ответственного лица, на которое возложены соответствующие 

обязанности)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

922.  Л10 Статья 30    Какой характер носят предписания об устранении нарушений требований промышленной безопасности, 

выдаваемые должностным лицам субъекта промышленной безопасности  работниками службы 

промышленной безопасности (инженером по промышленной безопасности, ответственным лицом, на 

которое возложены  соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 



923.  Л10 Статья 31    Какой документ выдается рабочим (служащим) по профессиям (должностям), связанным с ведением 

работ на опасных производственных объектах и (или)  потенциально опасных объектах, прошедшим 

проверку знаний по вопросам промышленной безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

924.  Л10 Статья 33    Что из указанного ниже должна содержать информация, направляемая в Госпромнадзор и иные 

республиканские органы государственного управления и государственные организации, в случае 

возникновения аварии или инцидента на опасных производственных объектах и (или) потенциально 

опасных объектах? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

925.  Л10 Статья 34    В каких случаях при возникновении аварий или инцидентов на опасных производственных объектах и 

потенциально опасных объектах необходимо проводить техническое расследование их причин? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

926.  Л10 Статья 34    Кем проводится техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах и 

потенциально опасных объектах (кроме объектов, принадлежащих Вооруженным Силам, транспортным 

войскам, органам внутренних дел, внутренним войскам МВД, органам государственной безопасности, 

органам пограничной службы и Государственному комитету судебных экспертиз)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

927.  Л10 Статья 34    Кем проводится техническое расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах 

и потенциально опасных объектах (кроме объектов, принадлежащих Вооруженным Силам, транспортным 

войскам, органам внутренних дел, внутренним войскам МВД, органам государственной безопасности, 

органам пограничной службы и Государственному комитету судебных экспертиз)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

928.  Л10 Статья 34    Кто осуществляет финансирование расходов на техническое расследование причин аварий и инцидентов 

на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

929.  Л10 Статья 35    Какой документ составляется по результатам проведения технического расследования причин аварии 

(инцидента) на опасном производственном объекте (потенциально опасном объекте)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

930.  Л10 Статья 35    Кто из членов комиссии подписывает акт технического расследования причин аварии (инцидента) на 

опасном производственном объекте и потенциально опасном объекте? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

931.  Л10 Статья 37    Сведения об авариях и инцидентах вносятся субъектом промышленной безопасности в ... Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 И У 

932.  Л10 Приложение 1, 

таблица 1 п.3 

   Опасным производственным объектом III типа опасности считается объект, на котором могут 

одновременно находиться воспламеняющиеся и горючие газы в суммарном количестве ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 П И У 

933.  Л10 Приложение 1, 

таблица 1 п.3 

  Какой тип опасности присваивается объекту, на котором могут одновременно находиться 

воспламеняющиеся и горючие газы в суммарном количестве 200 т и более, но менее 2000 т? 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 П И У 

934.  Л10 Приложение 1, 

таблица 2 п.8 

   К опасным производственным объектам III типа опасности относятся цехи, участки, площадки, на 

которых эксплуатируются потенциально опасные объекты, работающие под давлением более ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 О0 П И У 

935.  Л10 Приложение 1, 

таблица 2 п.9 

   Какой тип опасности присваивается объектам, на которых эксплуатируются газопроводы и газовое 

оборудование газоэнергетических установок с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа? 

Б1 Б3 Б4 О0 П И У 

936.  Л10 Приложение 1, 

таблица 2 п.9 

   К опасным производственным объектам III типа опасности относятся объекты, на которых 

эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических установок с избыточным 

давлением природного газа более ... 

Б1 Б3 Б4 О0 П И У 

937.  Л10 Приложение 2, п.4    К потенциально опасным объектам относятся сосуды, работающие под давлением газа более ... Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

938.  Л10 Приложение 2, п.4    К потенциально опасным объектам относятся баллоны, работающие под давлением газа более 0,07 МПа 

с емкостью более ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

939.  Л10 Приложение 2, 

п.16 

   К потенциально опасным объектам относятся объекты газораспределительной системы и 

газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

940.  Л10 Приложение 2, 

п.16 

   К потенциально опасным объектам относятся объекты газораспределительной системы и 

газопотребления, на которых находится или может находиться сжиженный  углеводородный  газ с 

избыточным давлением ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 



941.  Л10 Приложение 2, 

п.17 

   К каким опасным объектам относятся газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и 

газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, 

пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции? 

Б1 Б4 О0 О7 Р0 Р7 П М Н И У 

942.  Л9 п.3    Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление одного из видов деятельности в области 

промышленной безопасности.   Допускается ли осуществлять на основании данной лицензии этот вид 

деятельности в обособленном подразделении юридического лица? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

943.  Л9 п.28    Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление деятельности в области промышленной 

безопасности, в которой указаны сведения об обособленных подразделениях  юридического лица, в 

которых разрешается осуществлять данный вид деятельности.   Что должно иметься в таких обособленных 

подразделениях для подтверждения законности осуществления лицензируемого вида деятельности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

944.  Л9 п.50    Как поступить организации с бланком лицензии на осуществление деятельности в области 

промышленной безопасности после прекращении действия, аннулировании лицензии, оформлении 

лицензии на новом бланке? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

945.  Л9 п.53    Допускается ли лицензиату передавать другому лицу права на осуществление лицензируемой 

деятельности в области промышленной безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

946.  Л9 п.66    В случаях, предусмотренных законодательством, возникает необходимость внесения изменений в 

лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности.   В течение какого 

максимального срока с момента возникновения таких обстоятельств лицензиат обязан обратиться в 

лицензирующий орган с заявлением о внесении изменений в лицензию? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

947.  Л9 п.66    Требуется ли вносить изменения в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной 

безопасности в случае изменения наименования лицензиата - юридического лица, иностранной 

организации? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

948.  Л9 п.66    Требуется ли вносить изменения в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной 

безопасности в случае изменения местонахождения лицензиата - юридического лица, иностранной 

организации? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

949.  Л9 п.79    В случае выявления контролирующим или лицензирующим органом нарушений лицензиатом  

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, этот орган выносит лицензиату 

в установленном порядке требование (предписание) об устранении выявленных нарушений.   Требуется ли 

информировать лицензирующий или контролирующий орган об устранении нарушений? Если требуется, 

то в какой форме? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

950.  Л9 п.138    Какие требования предъявляются к численности штата работников у соискателя лицензии в области 

промышленной безопасности при условии, что данные работники имеют соответствующую  

квалификацию, а также прошли соответствующую подготовку и проверку знаний? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

951.  Л9 п.138    Сколько лиц, ответственных за безопасное выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих 

лицензируемую деятельность, должно быть назначено у соискателя лицензии в области промышленной 

безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

952.  Л9 п.139    Как часто необходимо проходить в Госпромнадзоре экспертизу соответствия лицензионным 

требованиям и условиям организации, осуществляющей лицензируемую деятельность  в области 

промышленной безопасности, указанную в подпунктах 6.2.2 - 6.2.4 пункта 6 приложения 1 к Положению о 

лицензировании отдельных видов деятельности (проектирование, монтаж, наладка, обслуживание, 

техническое диагностирование, ремонт потенциально опасных объектов, технических устройств; 

проектирование, монтаж объектов, магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, 

газораспределительной системы и газопотребления; проектирование (разработка технологического 

раздела) котельных)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 



953.  Л33 пункт 8    Как у владельца потенциально опасного объекта подтверждается факт регистрации такого объекта в 

регистрирующем органе? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 О7 И У 

954.  Л33 пункт 9    "Положением о порядке регистрации потенциально опасных объектов" установлены случаи, в которых 

требуется внести изменения в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов.   

Сколько времени в таких случаях отводится владельцу потенциально опасного объекта на обращение в 

регистрирующий орган? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 О7 И У 

955.  Л33 пункт 9    Укажите случаи, в которых владелец потенциально опасного объекта обязан обратиться в 

регистрирующий орган за внесением изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально 

опасных объектов: 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 О0 О7 И У 

956.  Л52 п.6    Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у 

руководителей и специалистов, при назначении их на должность (возложении соответствующих 

обязанностей)? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

957.  Л52 п.6    Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у лиц, 

включаемых в состав комиссии субъекта промышленной безопасности (его структурного  подразделения,  

в  том  числе  обособленного) для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

958.  Л52 п.6    Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у 

руководителей и специалистов при переводе на другое место работы или назначении на должность, на 

которой требуются дополнительные знания в области промышленной безопасности, а также при переводе 

из одного субъекта промышленной безопасности в другой, если при этом меняется характер выполняемых 

обязанностей? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

959.  Л52 п.7    Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у рабочих, 

допускаемых к выполнению работ или самостоятельной работе на конкретном объекте субъекта 

промышленной безопасности, и при переводе на работу к другому субъекту промышленной безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

960.  Л52 п.8    Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у 

преподавателей, осуществляющих подготовку работников субъекта промышленной безопасности? 

И У 

961.  Л52 п.9    Какова периодичность проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у преподавателей и 

работников субъекта промышленной безопасности, за исключением рабочих? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

962.  Л52 п.10    Какова периодичность проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у рабочих субъекта 

промышленной безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

963.  Л52 п.11    Внеочередная проверка знаний вопросам промышленной безопасности проводится у руководителей и 

специалистов при вступлении в силу соответствующих актов законодательства в области промышленной 

безопасности, соблюдение которых входит в их должностные обязанности, - не позднее ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

964.  Л52 п.11, п.12, п.13    Внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей, 

специалистов, рабочих и преподавателей проводится при перерыве в работе в данной должности (по 

профессии, по преподаванию) более ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

965.  Л52 п.11, п.13    Внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей, 

специалистов и преподавателей проводится при перерыве в работе в данной должности (по преподаванию) 

более года не позднее ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

966.  Л52 п.12    Когда проводится внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у рабочих 

при перерыве в работе по профессии более одного года? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

967.  Л52 п.13    Когда проводится внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у 

преподавателей при вступлении в силу соответствующих актов законодательства в области 

промышленной безопасности, которые они преподают? 

И У 



968.  Л52 п.14    Проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у лиц, не прошедших проверку знаний в 

установленный срок вследствие болезни, отпуска или по другой уважительной причине, осуществляется в 

течение ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

969.  Л52 п.27    Какое количество правильных ответов при тестировании является основанием для признания 

результатов проверки знаний положительными при проверки знаний по вопросам промышленной 

безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

970.  Л53 п.5    При каком обязательном условии члены комиссии субъекта промышленной безопасности для проверки 

знаний по вопросам промышленной безопасности имеют право участвовать в ее работе? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

971.  Л53 п.15    При каком составе присутствующих членов комиссии, осуществляющей проверку знаний по вопросам 

промышленной безопасности, комиссия правомочна принимать решение при проведении проверки знаний 

без использования компьютерной техники? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

972.  Л54 п.3    К какому типу опасного производственного объекта относится объект при одновременном наличии на 

объекте признаков опасности, характерных как для первого, второго или третьего типа опасных 

производственных объектов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 П И У 

973.  Л54 п.10    В каких случаях проводится повторная идентификация опасных производственных объектов? Б1 Б2 Б3 Б4 И У 

974.  Л55 п.6    Каким способом при пересмотре декларации промышленной безопасности осуществляется внесение в 

нее изменений и (или) дополнений? 

Б1 Б2 Б3 Б4 И У 

975.  Л55 п.6    В каком из указанных ниже случаев при пересмотре декларации промышленной безопасности не 

требуется разработка новой декларации? 

Б1 Б2 Б3 Б4 И У 

976.  Л56 п.7    По итогам проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном 

объекте и (или) потенциально опасном объекте специальная комиссия составляет акт технического 

расследования причин аварии в срок не позднее ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

977.  Л56 п.7    Кем может быть продлен срок проведения технического расследования причин аварии на опасном 

производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

978.  Л56 п.7    Сколько раз и на какое количество рабочих дней максимально может быть продлен срок проведения 

технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально 

опасном объекте? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

979.  Л56 п.7    Какое время не включается в срок технического расследования причин аварий на опасных 

производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

980.  Л56 п.8    Что должно быть выполнено в случае отказа члена специальной комиссии от подписания акта 

технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально 

опасном объекте? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

981.  Л56 п.10, п.17    Сколько рабочих дней после подписания акта технического расследования причин аварии и инцидента 

отводится субъекту промышленной безопасности, на объекте которого произошла авария (инцидент), на 

рассылку акта и материалов расследования по инстанциям, указанным в статье 37 Закона о промышленной 

безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

982.  Л56 п.14    По итогам проведения технического расследования причин инцидента на опасном производственном 

объекте и (или) потенциально опасном объекте комиссия составляет акт технического расследования 

причин инцидента в срок не позднее… 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

983.  Л56 п.14    Какое время не включается в срок технического расследования причин инцидентов на опасных 

производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

984.  Л56 п.14    Что должно быть выполнено в случае отказа члена комиссии от подписания акта технического 

расследования причин инцидента на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном 

объекте? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 



985.  Л57 п.3    Что является целью производственного контроля в области промышленной безопасности? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

986.  Л58 п.9    В случае возникновения обстоятельств, требующих внесения изменений в свидетельство на право 

выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в 

области промышленной безопасности, субъект промышленной безопасности либо его представитель 

должен обратиться в соответствующий орган выдачи разрешений (свидетельств). Какой срок отводится на 

это обращение? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

987.  Л58 п.9    Когда субъект промышленной безопасности либо его представитель обязан обратиться в 

соответствующий орган для продления срока действия разрешения (свидетельства) на право выполнения 

отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области 

промышленной безопасности? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

988.  Л61 п.23    Что необходимо сделать для допуска к самостоятельной работе с повышенной опасностью рабочих, 

имеющих перерыв в выполнении данной работы более 1 года? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

989.  Л61 п.46    Требуется ли проводить вводный инструктаж по охране труда с командированными работниками? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

990.  Л61 п.50    Между организациями "Заказчик" и "Исполнитель" заключен договор, на основании которого, 

работники "Исполнителя", под руководством представителя "Исполнителя", выполняют работы на 

территории "Заказчика".   Кто должен проводить с этими работниками первичный инструктаж на рабочем 

месте по охране труда? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 М Н И 

У 

991.  Л61 п.54    С какой периодичностью необходимо проводить с работниками повторный инструктаж по охране труда? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

992.  Л61 п.60    Чем должен завершаться инструктаж по охране труда? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М Н 

И У 

993.  Л63 п.4    Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении опасных производственных 

объектов? 

Б1 Б2 Б3 Б4 И У 

994.  Л63 п.5.1    Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении указанных ниже потенциально 

опасных объектов: 

   - изготовленных для внутреннего пользования без выпуска в обращение на территории стран 

Евразийского экономического союза; 

   - произведенных или ввезенных на территорию Республики Беларусь для реализации  инвестиционных 

проектов;  

   - бывших в эксплуатации и ввезенных на территорию Республики Беларусь для дальнейшего 

использования? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

995.  Л63 п.5.1    Когда проводится экспертиза промышленной безопасности потенциально опасных объектов в случае 

проведения работ по изменению конструкции, замене материалов несущих элементов либо 

восстановительного ремонта в результате аварии на опасном производственном объекте и (или) 

потенциально опасном объекте? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

996.  Л63 п.5.2    Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении технических устройств? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 И У 

997.  Л59 п.3    Какое время с момента возникновения аварии или инцидента отводится субъекту промышленной 

безопасности для направления соответствующей информации в Госпромнадзор, республиканские органы 

государственного управления и иные инстанции, указанные в статье 33 Закона "О промышленной 

безопасности"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 

998.  Л59 п.4    Каким способом субъект промышленной безопасности направляет оперативное сообщение об аварии 

или инциденте в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные 

инстанции, указанные в статье 33 Закона "О промышленной безопасности"? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 И У 



999.  Л64 статья 3    Допускаются ли к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза машины 

и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011, не прошедшие процедуры 

подтверждения соответствия, установленные указанным регламентом? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М И 

У 

1000.  Л64 статья 4 п.7    В соответствии ТР ТС 010/2011 при разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должно 

разрабатываться обоснование их безопасности.    Где должен храниться оригинал обоснования 

безопасности? 

П И  

1001.  Л64 статья 5 п.7    Машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь 

предупреждающие надписи или знаки о видах опасности.   Какие из указанных ниже требований 

предъявляются к этим знакам и надписям? 

П И  

1002.  Л64 статья 5 п.8    Машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь 

хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись.   Какие сведения должна 

содержать идентификационную надпись, если ее технически возможно нанести на машину 

(оборудование)? 

П И  

1003.  Л64 статья 5 п.9    В общем случае машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 

должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись с указанием 

изготовителя, наименования и (или) обозначения машины (оборудования), даты изготовления.   Какое 

требование должно быть выполнено, если вышеуказанные сведения невозможно нанести на машину и 

(или) оборудование? 

П И  

1004.  Л64 статья 5 п.11    В каком случае для машин и оборудования, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011, 

допускается выполнять руководство (инструкцию) по эксплуатации только на электронном носителе?  

П И  

1005.  Л64 статья 5 п.15    В соответствии ТР ТС 010/2011 изменения конструкции машины и (или) оборудования, возникающие 

при их ремонте, должны согласовываться с ... 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М И 

У 

1006.  Л64 статья 7    В какой форме проводится оценка соответствия машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? П И  

1007.  Л64 статья 8 п.2    Какой документ подтверждает соответствие машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М И 

У 

1008.  Л64 статья 8 п.8    Где должны быть указаны сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия 

машины (оборудования) требованиям ТР ТС 010/2011? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М И 

У 

1009.  Л21 п.5.1    Что из перечисленного ниже не относится к видам коррозионного воздействия на наружную поверхность 

подземных стальных сооружений в соответствии с ГОСТ 9.602-2016?  

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р7 П М И У 

1010.  Л21 п.8.1.3    Когда вводят в действие средства электрохимической защиты, предусмотренные проектом  при 

строительстве подземных стальных газопроводов и резервуаров сжиженного газа в зонах опасного 

влияния блуждающих токов?  

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р7 П М И У 

1011.  Л21 п.8.1.3    Когда вводят в действие электрохимическую защиту при строительстве подземных стальных 

газопроводов и резервуаров сжиженного газа в зонах, не подверженных опасному влиянию блуждающих 

токов?  

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р7 П М И У 

1012.  Л21 п.8.1.5    При какой длине стальной вставки на линейном участке неметаллического трубопровода  допускается не 

предусматривать ее электрохимическую защиту? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М И 

У 

1013.  Л21 п.8.1.15    Как квалифицируется работа по внеплановому ремонту вышедшей из строя установки 

электрохимической защиты газопровода? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р7 М И У 

1014.  Л21 п.8.1.17    Подлежат ли электрохимической защите от коррозии стальные трубопроводы, реконструируемые 

методом протяжки неметаллических  труб? 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 О0 О7 Р0 Р7 П М И 

У 



1015.  Л21 п.8.2.1    В грунтах с какой коррозионной активностью необходимо обязательно применять методы 

электрохимической защиты стальных подземных трубопроводов от коррозии, вызываемой блуждающими 

постоянными токами от электрифицированного транспорта, а также переменными токами, в том числе 

индуцированными от высоковольтных линий электропередач? 

П И  

1016.  Л21 п.8.2.2    Отсутствие каких зон на сооружении должна обеспечивать защита от опасного влияния блуждающих 

постоянных  токов? 

П  

1017.  Л21 п. 8.2.2    Допускается ли анодное смещение потенциала сооружения относительно стационарного потенциала при 

защите сооружений от опасного влияния блуждающих  постоянных  токов? 

Б7 П Н И У 

1018.  Л21 п.8.2.6    Допускается ли присоединять установки дренажной защиты стальных трубопроводов непосредственно к 

отрицательным шинам и к сборке отрицательных линий тяговых подстанций электрифицированного 

транспорта? 

Б7 Р7 П М Н И У 

1019.  Л21 п.10.8    Какое минимальное количество человек должно входить в состав бригады, выполняющей работы на 

источниках электропитания оборудования электрохимической защиты? 

Б7 Р7 М Н И У 

 


