


2 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки составляют: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; 

№ 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, 

3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; 

№ 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 

4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765); 

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России 20 
августа 2013 г., регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом 
Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в По-
рядок организации и осуществлении образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499» (зареги-
стрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный номер 
№ 31014); 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» 
утвержденным приказом Минтруда РФ от 04.08.2014 № 524н; 

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специали-
стов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 
37); 

- Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнитель-
ных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 
2015 г. № ВК-1032/06); 

- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29. 

 

1.2. Срок освоения программы: 16 часов 

 

1.3. Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются руководители, специалисты и другие 
работники, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. 

 

1.4. Формы освоения программы: очно-заочная, с использованием ди-
станционных образовательных технологий. 

 

1.5. Цель и планируемые результаты обучения 
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Целью обучения слушателей по ДПП является: 

 получение слушателями  профессиональных компетенций необходи-
мых для их практической деятельности в сфере охраны труда при хранении, 
транспортировании и реализации нефтепродуктов на тепловых электро-
станциях;  
 профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) 
на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уров-
ней профессиональных рисков 

Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение уровня их 
профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 
охраны труда в Российской Федерации. 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие профес-
сиональные компетенции: 

 

 



Профессиональные 
компетенции 

Знания Умения 

ПК.1 Обеспечение 
контроля за соблюде-
нием требований 
охраны труда 

 

- виды, уровни и методы контроля за 
соблюдением требований охраны тру-
да; 

- каналы и пути получения информа-
ции о соблюдении требований охраны 
труда; 

- ответственность за нарушение тре-
бований охраны труда (дисциплинар-
ная, административная, гражданско-

правовая, уголовная) и порядок при-
влечения к ответственности. 

- планировать мероприятия по контролю за соблюдением 
требований охраны труда; 

- применять методы осуществления контроля (наблюдение, 
анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый 
для этого инструментарий; 

- документально оформлять результаты контрольных меро-
приятий, предписания лицам, допустившим нарушения тре-
бований охраны труда; 

- анализировать причины несоблюдения требований охраны 
труда; 

- оценивать и избирать адекватные меры по устранению вы-
явленных нарушений. 

ПК.2 Обеспечение 
контроля за состоя-
нием условий труда 
на рабочих местах 

-  факторы производственной среды и 
трудового процесса, основные вопро-
сы гигиенической оценки и классифи-
кации условий труда; 

- основные технологические процессы 
и режимы производства, оборудова-
ние и принципы его работы, применя-
емое в процессе производства сырье и 
материалы; 

 

- идентифицировать опасные и вредные производственные 
факторы, потенциально воздействующие на работников в 
процессе трудовой деятельности, производить оценку риска 
их воздействия; 

- осуществлять сбор и анализ документов и информации об 
условиях труда; 

- разрабатывать программу производственного контроля 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1 Общие положения 1 1  - -  ПК.1,ПК.2 

2 

Требования охраны труда при 
организации проведения работ, 
связанных с хранением, 
транспортированием и 
реализацией нефтепродуктов 

3 1  2 2  ПК.1, ПК.2 

3 

Требования охраны труда, 
предъявляемые к 
производственным помещениям 
(производственным площадкам), 
размещению оборудования и 
организации рабочих мест 

2 1  1 1  ПК.2 

4 

Требования охраны труда при 
осуществлении производственных 
процессов и эксплуатации обору-
дования 

3 1  2 2  ПК.1 
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5 

Требования охраны труда при про-
ведении технического обслужива-
ния и ремонта оборудования 

2 1  1 1  ПК.1 

6 

Требования охраны труда, предъ-
являемые к транспортировке и 
хранению исходных материалов, 
заготовок, полуфабрикатов, гото-
вой продукции и отходов произ-
водства 

3 1  2 2  ПК.1, ПК.2 

7 Итоговая аттестация 2     2 ПК.1, ПК.2 

8 Всего по программе 16 6  8 8 2  
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарным учебным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и утверждается для 
каждой учебной группы или индивидуальных обучающихся. 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Уровень 
освоения1

 

Объем 
часов 

1 Общие положения 

Содержание учебного материала: 
Общие положения Правил по охране труда при хранении, 
транспортировании и реализации нефтепродуктов. Опасные 
и вредные производственные факторы. Обязанности работо-
дателя. Надзор за выполнением правил. Ответственность за 
нарушение требований Правил. 

Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение под руководством тьютора2

 электронных инфор-
мационных ресурсов, представленных на учебном портале 
ПАО «Мосэнерго». 

2 1 

2 

Требования охраны труда при 
организации проведения работ, 
связанных с хранением, 
транспортированием и реализацией 
нефтепродуктов 

Содержание учебного материала: 
Требования к работникам. Мероприятия по организации и 
безопасному осуществлению производственных процессов. 
Работы с повышенной опасностью, связанные с хранением, 
транспортированием и реализацией нефтепродуктов. Поря-

2 3 

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
2
 Главный специалист по направлению обучения, куратор учебной группы. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Уровень 
освоения1

 

Объем 
часов 

док производства работ с повышенной опасностью, оформ-
ления наряда-допуска 

Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение под руководством тьютора электронных информа-
ционных ресурсов, представленных на учебном портале 
ПАО «Мосэнерго». 

3 

Требования охраны труда, 
предъявляемые к производственным 
помещениям (производственным 
площадкам), размещению 
оборудования и организации 
рабочих мест 

Содержание учебного материала: 
Требования охраны труда, предъявляемые к производствен-
ным помещениям (производственным площадкам). Требова-
ния охраны труда, предъявляемые к размещению оборудова-
ния и организации рабочих мест.  
Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение под руководством тьютора электронных информа-
ционных ресурсов, представленных на учебном портале 
ПАО «Мосэнерго». 

2 2 

4 

Требования охраны труда при осу-
ществлении производственных про-
цессов и эксплуатации оборудова-
ния 

Содержание учебного материала: 
Общие требования. Требования охраны труда при отборе 
проб и измерении уровня нефтепродукта в резервуаре. Тре-
бования охраны труда при эксплуатации резервуарных пар-
ков. Требования охраны труда при эксплуатации насосной 
станции. Требования охраны труда при эксплуатации. техно-
логических трубопроводов. Требования охраны труда при 
эксплуатации железнодорожных сливоналивных эстакад. 
Требования охраны труда при эксплуатации эстакад для 
налива автоцистерн. Требования охраны труда при розливе и 
расфасовке нефтепродуктов. Требования охраны труда при 
эксплуатации очистных сооружений. Требования охраны 

2 3 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Уровень 
освоения1

 

Объем 
часов 

труда при организации и проведении работ в лаборатории. 
Требования охраны труда при эксплуатации котельных. Тре-
бования охраны труда при эксплуатации установок по реге-
нерации отработанных масел. Требования охраны труда при 
работе с нефтепродуктами Требования охраны труда при 
обеспечении молниезащиты Требования охраны труда при 
защите от статического электричества. 

Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение под руководством тьютора электронных информа-
ционных ресурсов, представленных на учебном портале 
ПАО «Мосэнерго». 

5 

Требования охраны труда при про-
ведении технического обслуживания 
и ремонта оборудования 

Содержание учебного материала: 
Общие требования. Требования охраны труда при зачистке и 
ремонте резервуаров. Требования охраны труда при ремонте 
насосного оборудования. Требования охраны труда при ре-
монте сливоналивных устройств эстакад. Требования охраны 
труда при ремонте контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. Требования охраны труда при работе в газоо-
пасных местах. Требования охраны труда при огневых рабо-
тах Требования охраны труда при работе в ограниченном 
пространстве. 
Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение под руководством тьютора электронных информа-
ционных ресурсов, представленных на учебном портале 
ПАО «Мосэнерго». 

2 2 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Уровень 
освоения1

 

Объем 
часов 

6 

Требования охраны труда, предъяв-
ляемые к транспортировке и хране-
нию исходных материалов, загото-
вок, полуфабрикатов, готовой про-
дукции и отходов производства 

Содержание учебного материала: 
Хранение горючих нефтепродуктов. Складские помещения 
для хранения нефтепродуктов, требования к ним. Требова-
ния к хранению нефтепродуктов в различной таре. Требова-
ния к транспортировке нефтепродуктов в различной таре. 
Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение под руководством тьютора электронных информа-
ционных ресурсов, представленных на учебном портале 
ПАО «Мосэнерго». 

2 3 

7 Итоговая аттестация 
Содержание учебного материала: 
Прохождение итогового тестирования 

2 2 

8 Всего по программе   24 

 

 



V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Формы аттестации 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой атте-
стацией в форме зачета по результатам теста. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и не-
зависимости качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия сформи-
рованных компетенций у обучающихся планируемым результатам. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший план по программе. 

Лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении 
квалификации и удостоверение о проверки знаний требований охраны труда.  

 

5.2. Оценочные средства 

Основные показатели оценки планируемых результатов: 
Результаты освоения программы 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Критерии оценки результатов освое-
ния программы 

ПК.1 Обеспечение контроля за соблю-
дением требований охраны труда. 

 

ПК.2. Обеспечение контроля за состоя-
нием условий труда на рабочих местах. 

Итоговый тест – для успешного про-
хождения теста необходимо набрать не 
менее 80% правильных ответов. 

 

Оценка качества освоения программы повышения квалификации основыва-
ется на оценке слушателя по результатам прохождения тестирования. 

 

Результаты итоговой аттестации определяются оценкой «сдано»/»не сдано». 

 

Перечень (набор) оценочных средств (заданий, вопросов, тестов и др.): 
Тесты составлены на основании изученного материала, состоят из 10 вопро-

сов. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешно-
го прохождения теста необходимо набрать не менее 80% (80 баллов). Максималь-
ное время выполнения теста – 20 минут. Билеты для проведения тестирования 
представлены в приложении 1. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к кадровым условиям 

В реализации программы повышения квалификации участвуют педагогиче-
ские работники и обеспечивающий персонал: 

 преподаватель – 1 чел.; 

 эксперт – 1 чел.; 

 главный специалист по дистанционному обучению – 1 чел.; 

 главный специалист по направлению обучения-тьютор – 1 чел. 
Педагогические работники в части требований к образованию должны соот-

ветствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования», утвержденный приказом Минтруда России от 08 сентября 
2015 года №608н и иметь удостоверение о проверки знаний требований охраны 
труда. 
 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Программа повышения квалификации может быть реализована с использо-
ванием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 
этом случае необходимо наличие качественного доступа педагогических работни-
ков и обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 
использованием установленных программно-технических средств для обучаю-
щихся и педагогических работников не ниже 512Кбит/с. 

Должен быть обеспечен порт доступа в сеть со скоростью не ниже 10 
Мбит/с и возможностью установления не менее 40 одновременных сессий по 512 
Кбит/с. Услуга подключения к сети Интернет должна предоставляться во время 
обучения и выполнения заданий без учета объемов потребляемого трафика за ис-
ключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактиче-
ских работ. 

Требования к скорости доступа в сеть Интернет носят рекомендательный 
характер и должны соблюдаться в целях беспрепятственного и своевременного 
освоения обучающимися программы. 

Для использования дистанционных образовательных технологий необходи-
мо предоставить каждому обучающемуся и педагогическому работнику свобод-
ный доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий. 

Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть 
оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-

камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). 
 

6.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники: 
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1. № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2020). 

2. Закон г. Москвы «Об охране труда в городе Москве» от 12.03.2008 г. № 11. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2020). 

3. Постановление Минтруда РФ №1 и Минобразования РФ №29 «Об утвер-
ждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций» от 13.01.2003 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2020). 

4. Презентационные материалы преподавателей и экспертов. 
5. Сайт учебного портала ПАО «Мосэнерго» http://gehedu.ru 

6. Автоматизированная обучающе-контролирующая система «Олим-
пОКС:Предприятие». [Электронный ресурс]. URL: http://www.termika.ru (дата об-
ращения 15.03.2020). 

7. Приказ Минтруда и соцзащиты от 16 ноября 2015 г. N 873н «Правила по 
охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2020). 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (с изм. от 15 мая 2013 
г. приказ Минздрава России № 296н). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2020). 
9. Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009г. №290 «Об утверждении меж-
отраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (с изм. от 27 января 2010 
г. приказ Минздравсоцразвития РФ № 28). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2020). 
 

6.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

При реализации программы повышения квалификации применяется форма 
организации образовательной деятельности с использованием дистанционных об-
разовательных технологий и электронного обучения. 

Итоговая аттестация проводится по билетам в форме тестирования  
 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://gehedu.ru/
http://www.termika.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

 

Билет №1 

 

1. Что устанавливают Правила по охране труда при хранении, транспорти-
ровании и реализации нефтепродуктов? 

 

1.  Государственные нормативные требования охраны труда  

2.  Локальные нормативные требования охраны труда  

3.  Федеральные нормы и правила охраны труда  

4.  Верно всё перечисленное  

 

2. Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов 
возможно на работников при эксплуатации объектов? 

 

1.  Повышенный уровень вибрации  

2.  Повышенная или пониженная температура воздуха рабочего помещения  

3.  Пониженный уровень статического электричества  

4.  Повышенная тяжесть труда  

 

3. Кто допускается к выполнению работ на производственных объектах, свя-
занных с хранением, транспортированием и реализацией нефтепродук-
тов? 

 

1.  К выполнению работ на объектах допускаются работники, прошедшие 
обучение по охране труда 

 

2.  К выполнению работ на объектах допускаются работники, прошедшие 
проверку знаний требований охраны труда 

 

3.  К выполнению работ на объектах допускаются лица, достигшие возраста 
восемнадцать лет и старше 

 

4.  Верно всё перечисленное  

 

4. Какой порядок обеспечения работников средствами индивидуальной за-
щиты? 

 

1.  Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в порядке, уста-
новленном федеральным законом «О специальной оценке рабочих мест» 

 

2.  Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в порядке, уста-
новленном Межотраслевыми правилами обеспечения работников специ-
альной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты 

 

3.  Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной  
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обувью и другими средствами индивидуальной защиты в порядке, уста-
новленном специальным Указом Президента РФ 

 

5. К мероприятиям по организации и безопасному осуществлению производ-
ственных процессов не относятся: 
 

1.  Герметизация оборудования  

2.  Своевременное удаление и обезвреживание производственных отходов, 
являющихся источником опасных и (или) вредных производственных 
факторов 

 

3.  Своевременное получение информации о возникновении опасных ситу-
аций на отдельных технологических операциях 

 

4.  Специализация оборудования  

6. Что должно предусматриваться для взрывоопасных производственных 
процессов? 

 

1.  Автоматические системы противоаварийной защиты  

2.  Автоматические системы противопожарной защиты  

3.  Автоматические системы управления технологическими процессами  

4.  Особых требований не предусматривается  

 

7. Нарядом-допуском определяются: 
 

1.  Содержание, место, время и условия производства работ с повышенной 
опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работ-
ники, ответственные за организацию и безопасное производство работ 

 

2.  Содержание, место, время, необходимые меры безопасности, состав 
бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное про-
изводство работ 

 

3.  Содержание, условия производства работ с повышенной опасностью, 
необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответ-
ственные за организацию и безопасное производство работ. 

 

4.  Содержание, место, время и условия производства работ с повышенной 
опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работ-
ники, ответственные за организацию и безопасное производство работ, 
технические вопросы выполнения конкретного вида работ. 

 

 

8. На территории объекта разрешается: 
 

1.  Загромождать проходы и проезды внутри зданий (сооружений), произ-
водственных помещений (производственных площадок) для обеспече-
ния безопасного передвижения работников и проезда транспортных 
средств 

 

2.  Загромождать какими-либо предметами, материалами, оборудованием  
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коридоры, тамбуры, лестничные клетки, запасные выходы 

3.  Допускать устройство кладовок и мастерских под маршами лестничных 
клеток 

 

4.  Верно только 3  

5.  Всё неверно  

 

9. При отборе проб и измерении уровня нефтепродукта в резервуаре разре-
шается: 
 

1.  Только использовать шерстяную или шелковую ветошь для обтирания 
ленты рулетки после измерения уровня нефтепродукта в резервуаре. Об-
тирать ленту рулетки следует хлопчатобумажной ветошью 

 

2.  Только работать при помощи приспособлений, изготовленных из мате-
риалов, исключающих искрообразование 

 

3.  Только сбрасывать с резервуара на землю лот, рулетку, инструмент и 
другие предметы 

 

4.  Только отбирать пробы нефтепродукта не ранее чем через 2 часа после 
окончания заполнения резервуара 

 

5.  Верно только 2 и 4  

 

10. Ремонт горячего насоса следует начинать только после того, как темпе-
ратура его корпуса: 
 

1.  Не будет превышать 45 °C.  

2.  Не будет превышать 50 °C.  

3.  Не будет превышать 55 °C  

 

Билет №2 

 

1. На кого распространяется обязательность и ответственность за выполне-
ние требований Правил по охране труда при хранении, транспортировании и 
реализации нефтепродуктов? 

 

1. На физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями   

2. На исполнителей  

3. На работодателей  

4. Верно всё перечисленное  

 

2. Основным опасным и вредным химическим производственным фактором 
является: 
 

1. Повышенная или пониженная влажность воздуха  

2. Токсичность нефтепродуктов и их паров  
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3. Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны  

4. Повышенная или пониженная подвижность воздуха  

 

3. Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополни-
тельные (повышенные) требования охраны труда, должны проходить по-
вторный инструктаж по охране труда, а также проверку знаний требований 
охраны труда в следующие сроки: 
 

1. Соответственно не реже одного раза в 6 и 12 месяцев   

2. Соответственно не реже одного раза в 3 и 12 месяцев  

3. Соответственно не реже одного раза в 3 и 6 месяцев  

4. Правилами установлены иные сроки  

 

4. К мероприятиям по организации и безопасному осуществлению производ-
ственных процессов относятся: 
 

1. Устранение непосредственного контакта работников с исходными мате-
риалами, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производ-
ства, оказывающими вредное воздействие на работников 

 

2. Замена производственных процессов и операций с вредными и (или) 
опасными производственными факторами процессами и операциями, 
при которых указанные факторы отсутствуют либо уровни их воздей-
ствия не превышают допустимых уровней, установленных требования-
ми соответствующих нормативных правовых актов 

 

3. Механизация и автоматизация производственных процессов, примене-
ние дистанционного управления операциями и производственными про-
цессами при наличии опасных и (или) вредных производственных фак-
торов 

 

4. Только 2  

5. Все перечисленные мероприятия  

 

5. Работы с повышенной опасностью, связанные с хранением, транспортиро-
ванием и реализацией нефтепродуктов, проводимые в местах постоянного 
действия вредных и (или) опасных производственных факторов, должны 
выполняться: 
 

1. Выполняются на общих основаниях  

2. В порядке текущей эксплуатации  

3. По устному или письменному распоряжению соответствующего руково-
дителя 

 

4. В соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском  

6. Наряд-допуск выдается производителю работ на срок: 
 

1. 15 суток   
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2. Продолжительностью, не превышающей рабочую смену  

3. 15 календарных дней  

4. Необходимый для выполнения заданного объема работ  

 

7. Технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрообору-
дование, средства защиты, технологические трубопроводы в процессе экс-
плуатации должно подвергаться осмотру с установленной периодичностью: 
 

1. Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже 
чем через каждые 2 часа операторами и машинист   

2. Перед началом смены старшими по смене  

3. Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА)  

4. Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем ответственными за содержание автоматических систем по-
жаротушения в исправном состоянии 

 

 

8. При эксплуатации резервуарных парков разрешается: 
 

1. Использование для площадок на кровле резервуара настила из досок   

2. Применять на территории резервуарных парков источники открытого 
огня 

 

3. Установка электрооборудования и прокладка электрокабельных линий 
внутри обвалования резервуаров 

 

4. Применять для местного освещения на территории резервуарных парков 
аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, включение 
и выключение которых должно производиться вне взрывоопасных зон 

 

5. Пребывание на территории резервуарных парков лиц, не имеющих 
непосредственного отношения к обслуживанию резервуаров, оборудо-
вания и их ремонту 

 

 

9. Что из перечисленного необходимо не соответствует перечню мероприятий 
перед началом огневых работ на территории резервуарного парка? 

 

1. Необходимо проверить плотность закрытия крышек колодцев канализа-
ции,   

2. Необходимо проверить наличие слоя песка на этих крышках, герметич-
ность фланцевых соединений 

 

3. Необходимо проверить и очистить место работ от горючих материалов в 
радиусе  
10 м 
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10. В случае обнаружения нарушений и неисправностей в режиме работы 
насосных агрегатов (шум, повышенная вибрация, перегрев подшипников, 
подтекание сальников, трещины и дефекты отдельных частей): 
 

1.  Они должны быть немедленно остановлены   

2.  Должны быть только снижены рабочие параметры (давление и подача)  

3.  Должны быть установлено непрерывное наблюдение за его работой с 
последующей остановкой при включении в работу резервного оборудо-
вания 

 

4.  Верно всё перечисленное  

 

Билет №3 

 

1. Что обязана разработать работодатель на основе Правил и требований 
технической документации организаций-изготовителей оборудования и дру-
гого технологического оборудования 

 

1.  Инструкции по безопасности  

2.  Производственные инструкции  

3.  Инструкции по охране труда  

4.  Верно всё перечисленное  

 

2. Какие меры обязан принять работодатель при организации работ, связан-
ных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов? 

 

1.  Принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимо-
го воздействия, установленных требованиями соответствующих норма-
тивных правовых актов  

 

2.  Принять меры по их снижению до уровней допустимого воздействия, 
установленных требованиями соответствующих нормативных правовых 
актов 

 

3.  Принять меры по их исключению до уровней допустимого воздействия, 
установленных требованиями соответствующих нормативных правовых 
актов 

 

4.  Верно всё указанное  

 

3. Кто допускается к выполнению работ на производственных объектах, свя-
занных с хранением, транспортированием и реализацией нефтепродуктов? 

 

1.  К выполнению работ на объектах допускаются лица, прошедшие пред-
варительные медицинские обследования   

2.  К выполнению работ на объектах допускаются лица, прошедшие обяза-
тельное предварительные стационарное обследование 
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3.  К выполнению работ на объектах допускаются лица, прошедшие обяза-
тельные предварительные медицинские осмотры 

 

4.  Верно только 2 и 3  

 

4. К мероприятиям по организации и безопасному осуществлению производ-
ственных процессов относятся: 
 

1.  Управление производственными процессами, обеспечивающее защиту 
работников и аварийное отключение оборудования   

2.  Снижение физических нагрузок, рациональную организацию труда и 
отдыха работников 

 

3.  Верно только 1  

4.  Верно 1 и 2  

 

5. К работам с повышенной опасностью, на производство которых должен 
выдаваться наряд-допуск, не относятся: 
 

1.  Электросварочные и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей 
из-под горючих веществ 

 

2.  Ремонт сливо-наливного оборудования эстакад  

3.  Зачистка и ремонт резервуаров  

4.  Работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасно-
сти и поражения электрическим током 

 

5.  Огневые работы на расстоянии менее 25 м от колодцев производствен-
но-дождевой канализации и менее 40 м от открытых нефтеловушек 

 

6. Средства контроля, управления, противоаварийной автоматической за-
щиты, исполнительные механизмы, средства сигнализации и связи должны 
подвергаться осмотру с установленной периодичностью: 

1.  Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже 
чем через каждые 2 часа операторами и машинист   

2.  Перед началом смены старшими по смене  

3.  Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА)  

4.  Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем ответственными за содержание автоматических систем по-
жаротушения в исправном состоянии 

 

 

7. При эксплуатации резервуарных парков запрещается: 
 

1.  Только въезд на территорию резервуарных парков автомобилей, тракто-
ров, мотоциклов и другого транспорта, не оборудованного искрогаси-
тельными устройствами  

 

2.  Только пребывание на территории резервуарных парков лиц, не имею-
щих непосредственного отношения к обслуживанию резервуаров, обо- 



23 

 

рудования и их ремонту 

3.  Только эксплуатировать резервуары с неисправным оборудованием, ре-
зервуары, давшие осадку либо имеющие негерметичность 

 

4.  Только  протирать лестницы и перила промасленными тряпками  

5.  Верно всё перечисленное  

 

8. В качестве переносного освещения на насосной станции следует приме-
нять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, включать 
и выключать которые необходимо вне помещения насосной станции на рас-
стоянии: 
 

1.  Не менее 15 м от нее  

2.  Не менее 20 м от нее  

3.  Не менее 25 м от нее  

 

9. При проведении огневых работ внутри резервуаров: 
 

1.  Люки (лазы) должны быть полностью открыты   

2.  Запрещается совмещение огневых работ внутри резервуаров с другими 
видами ремонтных работ 

 

3.  При выполнении работ внутри резервуара снаружи должны находиться 
наблюдающие (не менее двух работников)  

4.  Верно 1 и 3  

5.  Верно всё перечисленное  

 

10. При наличии течи из тары или разлива нефтепродукта эксплуатация 
склада должна  быть приостановлена до: 
 

1.  Снижения загазованности воздуха до уровня, не превышающего ПДК   

2.  Частичной уборки нефтепродукта  

3.  Достижения 20% процентов нижнего концентрационного предела рас-
пространения пламени 

 

4.  Верно всё перечисленное  

5.  Верно только 1 и 3  

 

Билет №4 

 

1. Что обеспечивает работодатель при эксплуатации производственных объ-
ектов? 

 

1.  Только содержание объектов в исправном состоянии и их эксплуатацию 
в соответствии с требованиями Правил и технической документации ор-
ганизации-изготовителя  

 

2.  Только проведение обучения работников по охране труда  
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3.  Только контроль за соблюдением работниками требований инструкций 
по охране труда 

 

4.  Только проверку знаний требований охраны труда  

5.  Верно 1, 2, 3 и 4  

 

2. Каким документом утверждается Перечень профессий работников и видов 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, связанных с хранени-
ем, транспортированием и реализацией нефтепродуктов, к которым предъ-
являются дополнительные (повышенные) требования охраны труда? 

 

1.  Федеральным законом   

2.  Указом Президента РФ  

3.  Постановлением Правительства РФ  

4.  Приказом Министерства труда и социальной защиты  

5.  Локальным нормативным актом работодателя  

 

3. О чем должны быть заблаговременно проинформированы работники при 
использовании в производственном процессе новых исходных веществ и ма-
териалов, а также при образовании в процессе производства промежуточных 
веществ, характеризующихся наличием связанных с ним вредных и (или) 
опасных производственных факторов? 

 

1.  О правилах безопасного производства работ  

2.  О правилах внутреннего трудового распорядка  

3.  О требованиях противопожарного режима  

4.  О правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением 

 

 

4. Наряд-допуск должен быть аннулирован и работы по нему прекращены в 
случаях: 
 

1.  Возникновения в процессе производства работ опасных и (или) вредных 
производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском   

2.  Возникновения в процессе производства работ опасных производствен-
ных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском 

 

3.  Возникновения в процессе производства работ вредных производствен-
ных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском 

 

4.  В любом из указанных случаев  

 

5. Соответствуют ли следующие положения требованиям Правил: «Террито-
рию объекта, дороги и проезды следует содержать в чистоте, исправности, в 
зимнее время очищать от снега и льда, в темное время суток освещать.В 
летнее время трава в резервуарном парке должна быть скошена и вывезена с 
территории в сыром виде»? 
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1.  Соответствуют  

2.  Не соответствуют  

3.  Соответствуют, но не полностью  

6. Автоматические системы пожаротушения должны подвергаться осмотру с 
установленной периодичностью: 
 

1.  Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже 
чем через каждые 2 часа операторами и машинист   

2.  Перед началом смены старшими по смене  

3.  Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА)  

4.  Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем, ответственными за содержание автоматических систем 
пожаротушения в исправном состоянии 

 

 

7. При эксплуатации насосной станции запрещается: 
 

1.  Эксплуатировать насосные агрегаты без манометров или с неисправны-
ми, неповеренными манометрами   

2.  Размещать на корпусах насосных агрегатов и трубопроводах обтироч-
ный материал или какие-либо предметы, пропитанные нефтепродуктами 

 

3.  Хранить в помещении насосной станции легковоспламеняющиеся жид-
кости 

 

4.  Верно всё перечисленное  

 

8. К газоопасным работам в соответствии с Правилами, выполняемым по 
нарядам-допускам, относятся: 
 

1.  Пуск газа в газопроводы, заполнение газом резервуаров при вводе их в 
эксплуатацию, а также после ремонта, очистки, проведения техническо-
го освидетельствования, технического диагностирования  

 

2.  Удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих га-
зопроводах, а также отсоединение от газопроводов технических 
устройств и их отдельных узлов 

 

3.  Демонтаж газопроводов, резервуаров, насосов, компрессоров, испарите-
лей, текущий ремонт, связанный с разборкой арматуры, насосов, ком-
прессоров, испарителей на месте проведения работ 

 

4.  Замена КИПиА на технических устройствах  

5.  Верно всё перечисленное  

 

9. Система подачи условных сигналов с помощью страхующего каната (сиг-
нально-спасательной веревки) включает следующий правильный набор сиг-
налов: 
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1.  Один рывок - все в порядке, три рывка - немедленный выход.   

2.  Два рывка - все в порядке, три рывка - немедленный выход  

3.  Два рывка - все в порядке, четыре рывка - немедленный выход  

 

10. При эксплуатации сливоналивной эстакады разрешается: 
 

1.  Тормозить на эстакаде железнодорожную цистерну металлическими 
башмаками 

 

2.  Производить слив (налив) нефтепродуктов в железнодорожную цистер-
ну при скорости ветра 12 м/с и менее 

 

3.  Применять фонари и переносные лампы общепромышленного назначе-
ния;  

4.  Загромождать территорию эстакады посторонними предметами;  

 

Билет №5 

 

1. Кто допускается к выполнению работ на производственных объектах, свя-
занных с хранением, транспортированием и реализацией нефтепродуктов? 

 

1.  К выполнению работ на объектах допускаются работники, прошедшие 
обучение по охране труда 

 

2.  К выполнению работ на объектах допускаются работники, прошедшие 
проверку знаний требований охраны труда 

 

3.  К выполнению работ на объектах допускаются лица, достигшие возраста 
восемнадцать лет и старше 

 

4.  Верно всё перечисленное  

 

2. О чём обязан извещать работник своего непосредственного или вышесто-
ящего руководителя? 

 

1.  Только о каждом несчастном случае на производстве,   

2.  Только обо всех замеченных им нарушениях инструкций по охране тру-
да 

 

3.  Только о неисправностях оборудования, инструмента и приспособлений  

4.  Только о неисправностях средств индивидуальной и коллективной за-
щиты 

 

5.  В любом из указанных случаев  

 

3. Где должны находиться работники при производстве работ? 

 

1.  На расстоянии 1,0 метра от заградительных устройств опасных зон  

2.  Внутри опасных зон с соблюдением дополнительных мер безопасности  

3.  Можно находиться только с внешней стороны оградительных устройств  
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4.  Особых требований не предусматривается  

 

4. Оформленные и выданные наряды-допуски должны быть зарегистриро-
ваны: 
 

1.  В журнале  

2.  Книге учета  

3.  В книге приказов  

 

5. При отборе проб и измерении уровня нефтепродукта в резервуаре разре-
шается: 
 

1.  Только использовать шерстяную или шелковую ветошь для обтирания 
ленты рулетки после измерения уровня нефтепродукта в резервуаре. Об-
тирать ленту рулетки следует хлопчатобумажной ветошью  

 

2.  Только работать при помощи приспособлений, изготовленных из мате-
риалов, исключающих искрообразование 

 

3.  Только сбрасывать с резервуара на землю лот, рулетку, инструмент и 
другие предметы 

 

4.  Только отбирать пробы нефтепродукта не ранее чем через 2 часа после 
окончания заполнения резервуара 

 

5.  Верно только 2 и 4  

 

6. При эксплуатации насосной станции разрешается: 
 

1.  Устраивать пороги в дверных проемах насосной станции   

2.  Пользоваться открытым огнем в помещении насосной станции  

3.  Иметь на каждой насосной станции комплект аварийного инструмента и 
запас аккумуляторных фонарей, которые должны храниться в специаль-
ных шкафах в помещении операторской 

 

4.  Пускать в работу насосные агрегаты при выключенной вентиляции  

 

7. При организации и выполнении газоопасных работ запрещается: 
 

1.  Направлять на газоопасные работы работников, заявивших о недомога-
нии или плохом самочувствии;   

2.  При спуске в колодцы применять открытый огонь, свечные или лампо-
вые электрические фонари 

 

3.  Работать в обуви, подбитой стальными гвоздями, со стальными наклад-
ками ("подковками")  

4.  Верно только 1 и 2  

5.  Верно всё перечисленное  
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8. Контроль мест проведения временных огневых работ должен осуществ-
ляться в течение: 
 

1.  Одного часа после их окончания   

2.  Двух часов после их окончания  

3.  Трех часов после их окончания  

 

9. При эксплуатации устройств молниезащиты должно осуществляться си-
стематическое наблюдение за их состоянием. Для этого они подлежат осмот-
ру: 
 

1.  После сильного снегопада  

2.  Перед наступлением грозового сезона  

3.  После грозы или сильного ветра  

4.  Верно только 1  

5.  Верно только 2 и 3  

 

10. Насосный агрегат, подлежащий разборке, должен быть 

 

1.  Остановлен  

2.  Отсоединен от электродвигателя  

3.  Отключен от трубопроводов задвижками и заглушками  

4.  Полностью освобожден от нефтепродукта путем слива в специальную 
емкость через сливной кран 

 

5.  Верно только 2, 3, 4  

6.  Верно все перечисленное  

 

Билет №6 

 

1. Какими документами устанавливаются режимы труда и отдыха работни-
ков? 

 

1.  Устанавливаются инструкцией по режиму труда и отдыха работников 
предприятия в соответствии с трудовым законодательством.   

2.  Устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и ины-
ми локальными нормативными актами работодателя в соответствии с 
трудовым законодательством 

 

3.  Устанавливаются только в трудовом договоре  

4.  Устанавливаются только правилами внутреннего трудового распорядка  

 

2. К мероприятиям по организации и безопасному осуществлению производ-
ственных процессов относятся: 
 

1.  Устранение непосредственного контакта работников с исходными мате- 
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риалами, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производ-
ства, оказывающими вредное воздействие на работников  

2.  Замена производственных процессов и операций с вредными и (или) 
опасными производственными факторами процессами и операциями, 
при которых указанные факторы отсутствуют либо уровни их воздей-
ствия не превышают допустимых уровней, установленных требования-
ми соответствующих нормативных правовых актов 

 

3.  Механизация и автоматизация производственных процессов, примене-
ние дистанционного управления операциями и производственными про-
цессами при наличии опасных и (или) вредных производственных фак-
торов 

 

4.  Только 2  

5.  Все перечисленные мероприятия  

 

3. Что не соответствует требованиям к производственным процессам при ко-
торых применяются или образуются чрезвычайно опасные и высоко опас-
ные вещества? 

 

1.  Производственные процессы должны осуществляться непрерывным, за-
мкнутым циклом    

2.  Производственные процессы должны осуществляться при применении 
комплексной автоматизации 

 

3.  Производственные процессы должны осуществляться с максимальным 
исключением ручных операции 

 

4.  Производственные процессы должны осуществляться периодическим, 
замкнутым циклом 

 

 

4. Работы с повышенной опасностью, связанные с хранением, транспортиро-
ванием и реализацией нефтепродуктов, проводимые в местах постоянного 
действия вредных и (или) опасных производственных факторов, должны 
выполняться: 
 

1.  Выполняются на общих основаниях   

2.  В порядке текущей эксплуатации  

3.  По устному или письменному распоряжению соответствующего руково-
дителя 

 

4.  В соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском  

 

5. К работам с повышенной опасностью, на производство которых должен 
выдаваться наряд-допуск, относятся: 

1.  Работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях   

2.  Работы на высоте 1,5 м и более от уровня пола (рабочей площадки) без 
инвентарных лесов и подмостей 

 

3.  Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных  
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объектах 

4.  Только 1 и 3  

5.  Верно всё перечисленное  

 

6. В случае обнаружения нарушений и неисправностей в режиме работы 
насосных агрегатов (шум, повышенная вибрация, перегрев подшипников, 
подтекание сальников, трещины и дефекты отдельных частей): 
 

1.  Они должны быть немедленно остановлены   

2.  Должны быть только снижены рабочие параметры (давление и подача)  

3.  Должны быть установлено непрерывное наблюдение за его работой с 
последующей остановкой при включении в работу резервного оборудо-
вания 

 

4.  Верно всё перечисленное  

 

7. В каких случаях газоопасные работы не могут быть начаты без оформле-
ния наряда-допуска под руководством работника, назначенного работодате-
лем ответственным за проведение газоопасных работ: 
 

1.  В случае предупреждения аварии   

2.  В случае устранения угрозы жизни работников  

3.  В случае ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий  

4.  В случае планово-предупредительного ремонта оборудования  

 

8. Для выполнения в ограниченном пространстве работ, связанных со спус-
ком в емкостные сооружения (бункеры, колодцы, емкости, резервуары), 
необходимо назначать: 
 

1.  Не менее трех работников  

2.  Не менее двух работников  

3.  Не менее четырех работников  

4.  Количество работников устанавливается лицом, выдающим наряд-

допуск 
 

 

9. При эксплуатации устройств молниезащиты должно осуществляться си-
стематическое наблюдение за их состоянием. Для этого они подлежат осмот-
ру: 
 

1.  После сильного снегопада  

2.  Перед наступлением грозового сезона  

3.  После грозы или сильного ветра  

4.  Верно только 1  

5.  Верно только 2 и 3  
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10. Остановленные для технического обслуживания или ремонта оборудова-
ние и коммуникации должны быть отключены 

 

1.  От паровых, водяных и технологических трубопроводов  

2.  От газоходов  

3.  От источников снабжения электроэнергией  

4.  Верно все перечисленное  

 

Билет №7 

 

1. Основным опасным и вредным химическим производственным фактором 
является: 
 

1.  Повышенная или пониженная влажность воздуха  

2.  Токсичность нефтепродуктов и их паров  

3.  Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны  

4.  Повышенная или пониженная подвижность воздуха  

 

2. Какой порядок обеспечения работников средствами индивидуальной за-
щиты? 

 

1.  Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в порядке, уста-
новленном федеральным законом «О специальной оценке рабочих мест» 

 

2.  Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в порядке, уста-
новленном Межотраслевыми правилами обеспечения работников специ-
альной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты 

 

3.  Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в порядке, уста-
новленном специальным Указом Президента РФ 

 

 

3. К мероприятиям по организации и безопасному осуществлению производ-
ственных процессов относятся: 
 

1.  Устранение непосредственного контакта работников с исходными мате-
риалами, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производ-
ства, оказывающими вредное воздействие на работников 

 

2.  Замена производственных процессов и операций с вредными и (или) 
опасными производственными факторами процессами и операциями, 
при которых указанные факторы отсутствуют либо уровни их воздей-
ствия не превышают допустимых уровней, установленных требования-
ми соответствующих нормативных правовых актов 
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3.  Механизация и автоматизация производственных процессов, примене-
ние дистанционного управления операциями и производственными про-
цессами при наличии опасных и (или) вредных производственных фак-
торов 

 

4.  Только 2  

5.  Все перечисленные мероприятия  

 

4. К работам с повышенной опасностью, на производство которых должен 
выдаваться наряд-допуск, относятся: 
 

1.  Работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях;  

2.  Работы на высоте 1,5 м и более от уровня пола (рабочей площадки) без 
инвентарных лесов и подмостей 

 

3.  Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных 
объектах 

 

4.  Только 1 и 3  

5.  Верно всё перечисленное  

 

5. В качестве переносного освещения на насосной станции следует приме-
нять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, включать 
и выключать которые необходимо вне помещения насосной станции на рас-
стоянии 

 

1.  Не менее 15 м от нее  

2.  Не менее 20 м от нее  

3.  Не менее 25 м от нее  

 

6. Если газоопасные работы в случаях предупреждения аварии, устранения 
угрозы жизни работников, ликвидации последствий аварий и стихийных 
бедствий выполняются: 
 

1.  Более одного рабочего дня, оформление наряда-допуска должно быть 
произведено в установленном порядке.  

2.  Более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в 
установленном порядке.  

3.  Более трех суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено 
в установленном порядке.  

4.  Более одной смены, оформление наряда-допуска должно быть произве-
дено в установленном порядке 

 

 

7. Выполнять работы несколькими работниками при одном страхующем: 
 

1.  Разрешается  

2.  Разрешается, но только в дневную смену  
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3.  Запрещается  

4.  Верно 1 и 2  

 

8. При выполнении сливоналивных операций на сливоналивной эстакаде 
необходимо выполнять следующие требования: 
 

1.  Корпус железнодорожной цистерны должен быть заземлен  

2.  Должен применяться неискрообразующий инструмент  

3.  Открывание и закрывание крышек люков железнодорожной цистерны 
следует производить, не допуская ударов крышки о горловину цистерны 

 

4.  Верно только 2  

5.  Верно всё перечисленное  

 

9. Проверка заземляющих устройств, включая измерения сопротивлений 
растеканию тока, должна проводиться: 
 

1.  Не реже одного раза в год - летом  

2.  Не реже одного раза в год  

3.  Не реже одного раза в год - весной  

 

10. Ремонт сливоналивных устройств эстакад с ведением огневых работ до-
пускается проводить на расстоянии: 
 

1.  Не менее 50 м от места выполнения сливоналивных операций.  

2.  Не менее 100 м от места выполнения сливоналивных операций.  

3.  Не менее 150 м от места выполнения сливоналивных операций  

 

Билет №8 

 

1. Что устанавливают Правила по охране труда при хранении, транспорти-
ровании и реализации нефтепродуктов? 

 

1.  Государственные нормативные требования охраны труда  

2.  Локальные нормативные требования охраны труда  

3.  Федеральные нормы и правила охраны труда  

4.  Верно всё перечисленное  

 

2. Какими документами устанавливаются режимы труда и отдыха работни-
ков? 

 

1.  Устанавливаются инструкцией по режиму труда и отдыха работников 
предприятия в соответствии с трудовым законодательством.  

2.  Устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и ины-
ми локальными нормативными актами работодателя в соответствии с  
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трудовым законодательством. 
3.  Устанавливаются только в трудовом договоре  

4.  Устанавливаются только правилами внутреннего трудового распорядка  

 

3. К мероприятиям по организации и безопасному осуществлению производ-
ственных процессов относятся: 
 

1.  Герметизация оборудования  

2.  Своевременное удаление и обезвреживание производственных отходов, 
являющихся источником опасных и (или) вредных производственных 
факторов 

 

3.  Своевременное получение информации о возникновении опасных ситу-
аций на отдельных технологических операциях 

 

4.  Специализация оборудования  

 

4. Что не соответствует требованиям к производственным процессам,  при 
которых применяются или образуются чрезвычайно опасные и высоко опас-
ные вещества? 

 

1.  Производственные процессы должны осуществляться непрерывным, за-
мкнутым циклом   

2.  Производственные процессы должны осуществляться при применении 
комплексной автоматизации 

 

3.  Производственные процессы должны осуществляться с максимальным 
исключением ручных операции 

 

4.  Производственные процессы должны осуществляться периодическим, 
замкнутым циклом   

 

5. К работам с повышенной опасностью, на производство которых должен 
выдаваться наряд-допуск, не относятся: 

1.  Электросварочные и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей 
из-под горючих веществ 

 

2.  Ремонт сливо-наливного оборудования эстакад  

3.  Зачистка и ремонт резервуаров  

4.  Работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасно-
сти и поражения электрическим током 

 

5.  Огневые работы на расстоянии менее 25 м от колодцев производствен-
но-дождевой канализации и менее 40 м от открытых нефтеловушек 

 

 

6. В производственных помещениях запрещается: 
 

1.  Развешивать для просушки одежду, а также размещать горючие матери-
алы на поверхности трубопроводов и оборудования;  

2.  Хранить материалы, различные предметы, не предназначенные для це- 
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лей эксплуатации оборудования; 
3.  Использовать для мытья полов легковоспламеняющиеся жидкости;  

4.  Верно 1 и 2  

5.  Верно все перечисленное  

 

7. Вентиляционные системы и средства пожаротушения в процессе эксплуа-
тации должны подвергаться осмотру с установленной периодичностью: 
 

1.  Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже 
чем через каждые 2 часа операторами и машинист 

 

2.  Перед началом смены старшими по смене  

3.  Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА)  

4.  Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем ответственными за содержание автоматических систем по-
жаротушения в исправном состоянии 

 

 

8. При отборе проб и измерении уровня нефтепродукта в резервуаре разре-
шается: 
 

1.  Использовать шерстяную или шелковую ветошь для обтирания ленты 
рулетки после измерения уровня нефтепродукта в резервуаре.   

2.  Работать при помощи приспособлений, изготовленных из материалов, 
исключающих искрообразование 

 

3.  Сбрасывать с резервуара на землю лот, рулетку, инструмент и другие 
предметы 

 

4.  Отбирать пробы нефтепродукта не ранее чем через 2 часа после оконча-
ния заполнения резервуара 

 

5.  Верно 2 и 4  

 

9. При эксплуатации резервуарных парков разрешается: 
 

1.  Использование для площадок на кровле резервуара настила из досок  

2.  Применять на территории резервуарных парков источники открытого 
огня 

 

3.  Установка электрооборудования и прокладка электрокабельных линий 
внутри обвалования резервуаров 

 

4.  Применять для местного освещения на территории резервуарных парков 
аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, включение 
и выключение которых должно производиться вне взрывоопасных зон 

 

5.  Пребывание на территории резервуарных парков лиц, не имеющих 
непосредственного отношения к обслуживанию резервуаров, оборудо-
вания и их ремонту 
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10. Для выполнения в ограниченном пространстве работ, связанных со спус-
ком в емкостные сооружения (бункеры, колодцы, емкости, резервуары), 
необходимо назначать не менее трех работников, двое из которых (страхую-
щий и наблюдающий) должны находиться: 

1.  Вне емкостного сооружения и непрерывно наблюдать за работающим 
внутри емкостного сооружения, страхуя его.  

2.  На расстоянии не менее 2,0 м от емкостного сооружения и непрерывно 
наблюдать за работающим внутри емкостного сооружения, страхуя его.  

3.  На расстоянии не менее 1,0 м от емкостного сооружения и непрерывно 
наблюдать за работающим внутри емкостного сооружения, страхуя его 

 

4.  На расстоянии, указанном в наряде-допуске, и непрерывно наблюдать за 
работающим внутри емкостного сооружения, страхуя его.  

 

Билет №9 

 

1. Какие санитарно-бытовые помещения должен оборудовать работодатель?   
 

1.  Только помещения для приема пищи  

2.  Только помещения для оказания медицинской помощи  

3.  Только комнаты для отдыха в рабочее время и психологической раз-
грузки 

 

4.  Верно всё перечисленное  

 

2. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособле-
ниями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты: 
 

1.  Разрешается  

2.  Разрешается, поставив в известность руководителя организации  

3.  Разрешается, поставив в известность ответственного производителя ра-
бот 

 

4.  Запрещается  

 

3. Нарядом-допуском определяются: 
 

1.  Содержание, место, время и условия производства работ с повышенной 
опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работ-
ники, ответственные за организацию и безопасное производство работ 

 

2.  Содержание, место, время, необходимые меры безопасности, состав 
бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное про-
изводство работ 

 

3.  Содержание, условия производства работ с повышенной опасностью, 
необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответ-
ственные за организацию и безопасное производство работ. 

 

4.  Содержание, место, время и условия производства работ с повышенной  
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опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работ-
ники, ответственные за организацию и безопасное производство работ, 
технические вопросы выполнения конкретного вида работ 

5.  Нарядом-допуском определяются:  

 

4. Технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрообору-
дование, средства защиты, технологические трубопроводы в процессе экс-
плуатации должно подвергаться осмотру с установленной периодичностью: 

1.  Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже 
чем через каждые 2 часа операторами и машинист 

 

2.  Перед началом смены старшими по смене  

3.  Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА)  

4.  Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем ответственными за содержание автоматических систем по-
жаротушения в исправном состоянии 

 

 

5. В случае обнаружения нарушений и неисправностей в режиме работы 
насосных агрегатов (шум, повышенная вибрация, перегрев подшипников, 
подтекание сальников, трещины и дефекты отдельных частей): 
 

1.  Они должны быть немедленно остановлены  

2.  Должны быть только снижены рабочие параметры (давление и подача)  

3.  Должны быть установлено непрерывное наблюдение за его работой с 
последующей остановкой при включении в работу резервного оборудо-
вания 

 

4.  Верно всё перечисленное  

 

6. К газоопасным работам в соответствии с Правилами, выполняемым по 
нарядам-допускам, относятся: 
 

1.  Пуск газа в газопроводы, заполнение газом резервуаров при вводе их в 
эксплуатацию, а также после ремонта, очистки, проведения техническо-
го освидетельствования, технического диагностирования 

 

2.  Удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих га-
зопроводах, а также отсоединение от газопроводов технических 
устройств и их отдельных узлов 

 

3.  Демонтаж газопроводов, резервуаров, насосов, компрессоров, испарите-
лей, текущий ремонт, связанный с разборкой арматуры, насосов, ком-
прессоров, испарителей на месте проведения работ 

 

4.  Замена КИПиА на технических устройствах  

5.  Верно всё перечисленное  
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7. Соответствуют ли Правилам условия эвакуации работника из ограничен-
ного пространства: 
 

1.  Сигнал «три рывка» с помощью страхующего каната (сигнально-

спасательной веревки)  

2.  Если условный сигнал страхующего остался без ответа   

3.  Если в действиях работающего внутри ограниченного пространства 
наблюдаются отклонения от обычного поведения (признаки недомога-
ния, попытка снять шлем-маску шлангового противогаза 

 

4.  При возникновении обстоятельств, угрожающих его безопасности, рабо-
ту следует немедленно прекратить, а работника эвакуировать из ограни-
ченного пространства. 

 

5.  Да, соответствуют во всех случаях  

 

8. При эксплуатации сливоналивной эстакады разрешается: 
 

1.  Тормозить на эстакаде железнодорожную цистерну металлическими 
башмаками;  

2.  Производить слив (налив) нефтепродуктов в железнодорожную цистер-
ну при скорости ветра 12 м/с и менее 

 

3.  Применять фонари и переносные лампы общепромышленного назначе-
ния;  

4.  Загромождать территорию эстакады посторонними предметами;  

5.  Производить слив (налив) нефтепродуктов в железнодорожную цистер-
ну при грозе 

 

 

9. Проверка заземляющих устройств, включая измерения сопротивлений 
растеканию тока, должна проводиться: 
 

1.  Не реже одного раза в год - летом  

2.  Не реже одного раза в год  

3.  Не реже одного раза в год - весной  

 

10. До начала ведения огневых работ на сливоналивных устройствах эстакад 
должны быть выполнены следующие мероприятия: 
 

1.  С эстакад должны быть удалены цистерны для нефтепродуктов;  

2.  Сливоналивные устройства и трубопроводы должны быть отключены и 
освобождены от нефтепродуктов;  

3.  Площадки сливоналивных устройств, сливные желоба и лотки канали-
зации должны быть очищены от остатков нефтепродуктов;  

4.  Верно 1 и 2  

5.  Верно всё перечисленное  
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Билет №10 

 

1. На кого распространяется обязательность и ответственность за выполне-
ние требований Правил по охране труда при хранении, транспортировании и 
реализации нефтепродуктов? 

 

1.  На физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями 

 

2.  На исполнителей  

3.  На работодателей  

4.  Верно всё перечисленное  

 

2. Какие меры обязан принять работодатель при организации работ, связан-
ных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов? 

 

1.  Принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимо-
го воздействия, установленных требованиями соответствующих норма-
тивных правовых актов 

 

2.  Принять меры по их снижению до уровней допустимого воздействия, 
установленных требованиями соответствующих нормативных правовых 
актов 

 

3.  Принять меры по их исключению до уровней допустимого воздействия, 
установленных требованиями соответствующих нормативных правовых 
актов 

 

4.  Верно всё указанное  

 

3. Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополни-
тельные (повышенные) требования охраны труда, должны проходить по-
вторный инструктаж по охране труда, а также проверку знаний требований 
охраны труда в следующие сроки: 
 

1.  Соответственно не реже одного раза в 6 и 12 месяцев  

2.  Соответственно не реже одного раза в 3 и 12 месяцев  

3.  Соответственно не реже одного раза в 3 и 6 месяцев  

4.  Правилами установлены иные сроки  

 

4. Технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрообору-
дование, средства защиты, технологические трубопроводы в процессе экс-
плуатации должно подвергаться осмотру с установленной периодичностью: 
 

1.  Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже 
чем через каждые 2 часа операторами и машинист 

 

2.  Перед началом смены старшими по смене  
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3.  Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА)  

4.  Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем ответственными за содержание автоматических систем по-
жаротушения в исправном состоянии 

 

 

5. Средства контроля, управления, противоаварийной автоматической за-
щиты, исполнительные механизмы, средства сигнализации и связи должны 
подвергаться осмотру с установленной периодичностью: 
 

1.  Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже 
чем через каждые 2 часа операторами и машинист 

 

2.  Перед началом смены старшими по смене  

3.  Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА)  

4.  Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем ответственными за содержание автоматических систем по-
жаротушения в исправном состоянии 

 

5.  Средства контроля, управления, противоаварийной автоматической за-
щиты, исполнительные механизмы, средства сигнализации и связи 
должны подвергаться осмотру с установленной периодичностью: 

 

 

6. В случае обнаружения нарушений и неисправностей в режиме работы 
насосных агрегатов (шум, повышенная вибрация, перегрев подшипников, 
подтекание сальников, трещины и дефекты отдельных частей): 
 

1.  Они должны быть немедленно остановлены  

2.  Должны быть только снижены рабочие параметры (давление и подача)  

3.  Должны быть установлено непрерывное наблюдение за его работой с 
последующей остановкой при включении в работу резервного оборудо-
вания 

 

4.  Верно всё перечисленное  

 

7. Перечень газоопасных работ, выполняемых по нарядам-допускам должен 
быть утвержден: 
 

1.  Техническим руководителей организации  

2.  Работодателем  

3.  Руководителем структурного подразделения  

 

8. При организации и выполнении газоопасных работ разрешается: 
 

1.  Работать инструментом, вызывающим при ударе искрообразование  

2.  Использовать неисправные или непроверенные СИЗ  



41 

 

3.  Их производство только после выполнения всех подготовительных ме-
роприятий, предусмотренных нарядом-допуском 

 

4.  Верно во всех перечисленных случаях  

 

9. До начала ведения огневых работ на сливоналивных устройствах эстакад 
должны быть выполнены следующие мероприятия: 

1.  Смотровые колодцы, гидравлические затворы канализации и нулевые 
резервуары, расположенные на расстоянии менее 20 м от места ведения 
огневых работ, должны быть плотно закрыты крышками и поверх кры-
шек засыпаны слоем песка 

 

2.  Смотровые колодцы, гидравлические затворы канализации и нулевые 
резервуары, расположенные на расстоянии менее 25 м от места ведения 
огневых работ, должны быть плотно закрыты крышками и поверх кры-
шек засыпаны слоем песка 

 

3.  Смотровые колодцы, гидравлические затворы канализации и нулевые 
резервуары, расположенные на расстоянии менее 30 м от места ведения 
огневых работ, должны быть плотно закрыты крышками и поверх кры-
шек засыпаны слоем песка 

 

 

10. Допуск работников в резервуар для сбора и удаления остатков нефтепро-
дукта запрещается при выполнении следующих требований: 
 

1.  Содержание паров нефтепродукта не должно превышать значений ПДК;  
2.  Содержание кислорода должно быть не менее 10% (по объему);  

3.  Температура воздуха в резервуаре должна быть не выше 35 °C.  

4.  Допуск работников в резервуар для сбора и удаления остатков нефте-
продукта запрещается при выполнении следующих требований:  

 

Билет №11 

 

1. Какие меры обязан принять работодатель при организации работ, связан-
ных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов? 

 

1.  Принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимо-
го воздействия, установленных требованиями соответствующих норма-
тивных правовых актов 

 

2.  Принять меры по их снижению до уровней допустимого воздействия, 
установленных требованиями соответствующих нормативных правовых 
актов 

 

3.   Принять меры по их исключению до уровней допустимого воздействия, 
установленных требованиями соответствующих нормативных правовых 
актов 

 

4.  Верно всё указанное  
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2. Какими документами устанавливаются режимы труда и отдыха работни-
ков? 

 

1.  Устанавливаются инструкцией по режиму труда и отдыха работников 
предприятия в соответствии с трудовым законодательством.  

2.  Устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и ины-
ми локальными нормативными актами работодателя в соответствии с 
трудовым законодательством. 

 

3.  Устанавливаются только трудовым договором  

4.  Устанавливаются только правилами внутреннего трудового распорядка  

 

3. Что должно предусматриваться для взрывоопасных производственных 
процессов? 

 

1.  Автоматические системы противоаварийной защиты  

2.  Автоматические системы противопожарной защиты  

3.  Автоматические системы управления технологическими процессами  

4.  Особых требований не предусматривается  

 

4. Наряд-допуск выдается производителю работ на срок: 
 

1.  15 суток  

2.  Продолжительностью, не превышающей рабочую смену  

3.  15 календарных дней  

4.  Необходимый для выполнения заданного объема работ  

 

5. К работам с повышенной опасностью, на производство которых должен 
выдаваться наряд-допуск, не относятся: 
 

1.  Электросварочные и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей 
из-под горючих веществ 

 

2.  Ремонт сливо-наливного оборудования эстакад  

3.  Зачистка и ремонт резервуаров  

4.  Работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасно-
сти и поражения электрическим током 

 

5.  Огневые работы на расстоянии менее 25 м от колодцев производствен-
но-дождевой канализации и менее 40 м от открытых нефтеловушек 

 

 

6. Технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрообору-
дование, средства защиты, технологические трубопроводы в процессе экс-
плуатации должно подвергаться осмотру с установленной периодичностью: 
 

1.  Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже  
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чем через каждые 2 часа операторами и машинист 

2.  Перед началом смены старшими по смене  

3.  Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА)  

4.  Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем ответственными за содержание автоматических систем по-
жаротушения в исправном состоянии 

 

 

7. При отборе проб и измерении уровня нефтепродукта в резервуаре разре-
шается: 
 

1.  Только использовать шерстяную или шелковую ветошь для обтирания 
ленты рулетки после измерения уровня нефтепродукта в резервуаре. Об-
тирать ленту рулетки следует хлопчатобумажной ветошью 

 

2.  Только работать при помощи приспособлений, изготовленных из мате-
риалов, исключающих искрообразование 

 

3.  Только сбрасывать с резервуара на землю лот, рулетку, инструмент и 
другие предметы 

 

4.  Только отбирать пробы нефтепродукта не ранее чем через 2 часа после 
окончания заполнения резервуара 

 

5.  Верно только 2 и 4  

 

8. При эксплуатации резервуарных парков разрешается: 
 

1.  Использование для площадок на кровле резервуара настила из досок  

2.  Применять на территории резервуарных парков источники открытого 
огня 

 

3.  Установка электрооборудования и прокладка электрокабельных линий 
внутри обвалования резервуаров 

 

4.  Применять для местного освещения на территории резервуарных парков 
аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, включение 
и выключение которых должно производиться вне взрывоопасных зон 

 

5.  Пребывание на территории резервуарных парков лиц, не имеющих 
непосредственного отношения к обслуживанию резервуаров, оборудо-
вания и их ремонту 

 

 

9. При проведении огневых работ внутри резервуаров: 
 

1.  Люки (лазы) должны быть полностью открыты  

2.  Запрещается совмещение огневых работ внутри резервуаров с другими 
видами ремонтных работ 

 

3.  При выполнении работ внутри резервуара снаружи должны находиться 
наблюдающие (не менее двух работников)  

4.  Верно 1 и 3  



44 

 

5.  Верно все перечисленное  

 

10. Проверка заземляющих устройств, включая измерения сопротивлений 
растеканию тока, должна проводиться: 
 

1.  Не реже одного раза в год - летом  

2.  Не реже одного раза в год  

3.  Не реже одного раза в год - весной  

 

Билет №12 

 

1. На кого распространяется обязательность и ответственность за выполне-
ние требований Правил по охране труда при хранении, транспортировании и 
реализации нефтепродуктов? 

 

1.  На физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями 

 

2.  На исполнителей  

3.  На работодателей  

4.  Верно всё перечисленное  

 

2. Основным опасным и вредным химическим производственным фактором 
является: 
 

1.  Повышенная или пониженная влажность воздуха  

2.  Токсичность нефтепродуктов и их паров  

3.  Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны  

4.  Повышенная или пониженная подвижность воздуха  

 

3. Каким документом утверждается Перечень профессий работников и видов 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, связанных с хранени-
ем, транспортированием и реализацией нефтепродуктов, к которым предъ-
являются дополнительные (повышенные) требования охраны труда? 

 

1.  Федеральным законом  

2.  Указом Президента РФ  

3.  Постановлением Правительства РФ   

4.  Приказом Министерства труда и социальной защиты  

5.  Локальным нормативным актом работодателя  

 

4. Работы с повышенной опасностью, связанные с хранением, транспортиро-
ванием и реализацией нефтепродуктов, проводимые в местах постоянного 
действия вредных и (или) опасных производственных факторов, должны 
выполняться: 
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1.  Выполняются на общих основаниях  

2.  В порядке текущей эксплуатации  

3.  По устному или письменному распоряжению соответствующего руково-
дителя 

 

4.  В соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском  

 

5. В производственных помещениях запрещается: 
 

1.  Развешивать для просушки одежду, а также размещать горючие матери-
алы на поверхности трубопроводов и оборудования;  

2.  Хранить материалы, различные предметы, не предназначенные для це-
лей эксплуатации оборудования;  

3.  Использовать для мытья полов легковоспламеняющиеся жидкости;  

4.  Верно 1 и 2  

5.  Верно все перечисленное  

 

6. В качестве переносного освещения на насосной станции следует приме-
нять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, включать 
и выключать которые необходимо вне помещения насосной станции на рас-
стоянии 

 

1.  Не менее 15 м от нее  

2.  Не менее 20 м от нее  

3.  Не менее 25 м от нее  

 

7. Вентиляционные системы и средства пожаротушения в процессе эксплуа-
тации должны подвергаться осмотру с установленной периодичностью: 
 

1.  Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже 
чем через каждые 2 часа операторами и машинист 

 

2.  Перед началом смены старшими по смене  

3.  Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА)  

4.  Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем ответственными за содержание автоматических систем по-
жаротушения в исправном состоянии 

 

 

8. Если газоопасные работы в случаях предупреждения аварии, устранения 
угрозы жизни работников, ликвидации последствий аварий и стихийных 
бедствий выполняются: 
 

1.  Более одного рабочего дня, оформление наряда-допуска должно быть 
произведено в установленном порядке.  
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2.  Более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в 
установленном порядке.  

3.  Более трех суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено 
в установленном порядке.  

4.  Более одной смены, оформление наряда-допуска должно быть произве-
дено в установленном порядке 

 

 

9. Выполнять работы несколькими работниками при одном страхующем: 
 

1.  Разрешается  

2.  Разрешается, но только в дневную смену  

3.  Запрещается  

4.  Верно А и Б  

 

10. До начала ведения огневых работ на сливоналивных устройствах эстакад 
должны быть выполнены следующие мероприятия: 
 

1.  Смотровые колодцы, гидравлические затворы канализации и нулевые 
резервуары, расположенные на расстоянии менее 20 м от места ведения 
огневых работ, должны быть плотно закрыты крышками и поверх кры-
шек засыпаны слоем песка 

 

2.  Смотровые колодцы, гидравлические затворы канализации и нулевые 
резервуары, расположенные на расстоянии менее 25 м от места ведения 
огневых работ, должны быть плотно закрыты крышками и поверх кры-
шек засыпаны слоем песка 

 

3.  Смотровые колодцы, гидравлические затворы канализации и нулевые 
резервуары, расположенные на расстоянии менее 30 м от места ведения 
огневых работ, должны быть плотно закрыты крышками и поверх кры-
шек засыпаны слоем песка 

 

 

Билет №13 

 

1. Что обязана разработать работодатель на основе Правил и требований 
технической документации организаций-изготовителей оборудования и дру-
гого технологического оборудования? 

 

1.  Инструкции по безопасности  

2.  Производственные инструкции  

3.  Инструкции по охране труда  

4.  Верно всё перечисленное  

 

2. Кто допускается к выполнению работ на производственных объектах, свя-
занных с хранением, транспортированием и реализацией нефтепродуктов? 
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1.  К выполнению работ на объектах допускаются лица, прошедшие пред-
варительные медицинские обследования 

 

2.  К выполнению работ на объектах допускаются лица, прошедшие обяза-
тельное предварительные стационарное обследование   

3.  К выполнению работ на объектах допускаются лица, прошедшие обяза-
тельные предварительные медицинские осмотры 

 

4.  Верно только Б и В  

 

3. К мероприятиям по организации и безопасному осуществлению производ-
ственных процессов относятся: 
 

1.  Устранение непосредственного контакта работников с исходными мате-
риалами, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производ-
ства, оказывающими вредное воздействие на работников 

 

2.  Замена производственных процессов и операций с вредными и (или) 
опасными производственными факторами процессами и операциями, 
при которых указанные факторы отсутствуют либо уровни их воздей-
ствия не превышают допустимых уровней, установленных требования-
ми соответствующих нормативных правовых актов 

 

3.  Механизация и автоматизация производственных процессов, примене-
ние дистанционного управления операциями и производственными про-
цессами при наличии опасных и (или) вредных производственных фак-
торов 

 

4.  Только 2  

5.  Все перечисленные мероприятия  

 

4. Где должны находиться работники при производстве работ? 

 

1.  На расстоянии 1,0 метра от заградительных устройств опасных зон  

2.  Внутри опасных зон с соблюдением дополнительных мер безопасности  

3.  Можно находиться только с внешней стороны оградительных устройств  

4.  Особых требований не предусматривается  

 

5. Наряд-допуск должен быть аннулирован и работы по нему прекращены в 
случаях: 
 

6.  Возникновения в процессе производства работ опасных и (или) вредных 
производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском 

 

7.  Возникновения в процессе производства работ опасных производствен-
ных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском 

 

8.  Возникновения в процессе производства работ вредных производствен-
ных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском 

 

9.  В любом из указанных случаев  
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6. Автоматические системы пожаротушения должны подвергаться осмотру с 
установленной периодичностью: 
 

1.  Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже 
чем через каждые 2 часа операторами и машинист 

 

2.  Перед началом смены старшими по смене  

3.  Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА) 
 

4.  Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем  

 

 

7. При эксплуатации устройств молниезащиты должно осуществляться си-
стематическое наблюдение за их состоянием. Для этого они подлежат осмот-
ру: 
 

1.  После сильного снегопада  

2.  Перед наступлением грозового сезона  

3.  После грозы или сильного ветра  

4.  Верно только 1  

5.  Верно только 2 и 3  

 

8. Во время работы по удалению остатков нефтепродукта, отложений, за-
грязнений следует интенсивно вентилировать резервуар и контролировать 
содержание вредных паров и газов в нем: 
 

1.  Не реже одного раза в сутки  

2.  Не реже одного раза в час  

3.  Не реже одного раза каждые полчаса  

4.  Не реже пяти раз в час  

 

9. Ремонт горячего насоса следует начинать только после того, как темпера-
тура его корпуса: 
 

1.  Не будет превышать 45 °C.  

2.  Не будет превышать 50 °C.  

3.  Не будет превышать 55 °C.  

 

10. До начала ведения огневых работ на сливоналивных устройствах эстакад 
должны быть выполнены следующие мероприятия: 
 

1.  С эстакад должны быть удалены цистерны для нефтепродуктов  

2.  Сливоналивные устройства и трубопроводы должны быть отключены и 
освобождены от нефтепродуктов 

 

3.  Площадки сливоналивных устройств, сливные желоба и лотки канали- 
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зации должны быть очищены от остатков нефтепродуктов 

4.  Верно 1и 2  

5.  Верно все перечисленное  

 

Билет №14 

 

1. Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов 
возможно на работников при эксплуатации объектов? 

 

1.  Повышенный уровень вибрации  

2.  Повышенная или пониженная температура воздуха рабочего помещения  

3.  Пониженный уровень статического электричества  

4.  Повышенная тяжесть труда  

 

2. Какие санитарно-бытовые помещения должен оборудовать работодатель?   
 

1.  Только помещения для приема пищи  

2.  Только помещения для оказания медицинской помощи  

3.  Только комнаты для отдыха в рабочее время и психологической раз-
грузки 

 

4.  Верно всё перечисленное  

 

3. Что не соответствует требованиям к производственным процессам при ко-
торых применяются или образуются чрезвычайно опасные и высоко опас-
ные вещества? 

 

1.  Производственные процессы должны осуществляться непрерывным, за-
мкнутым циклом   

2.  Производственные процессы должны осуществляться при применении 
комплексной автоматизации 

 

3.  Производственные процессы должны осуществляться с максимальным 
исключением ручных операции 

 

4.  Производственные процессы должны осуществляться периодическим, 
замкнутым циклом   

 

4. Нарядом-допуском определяются: 
 

1.  Содержание, место, время и условия производства работ с повышенной 
опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работ-
ники, ответственные за организацию и безопасное производство работ 

 

2.  Содержание, место, время, необходимые меры безопасности, состав 
бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное про-
изводство работ 

 

3.  Содержание, условия производства работ с повышенной опасностью,  
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необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответ-
ственные за организацию и безопасное производство работ. 

4.  Содержание, место, время и условия производства работ с повышенной 
опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работ-
ники, ответственные за организацию и безопасное производство работ, 
технические вопросы выполнения конкретного вида работ 

 

 

5. Средства контроля, управления, противоаварийной автоматической за-
щиты, исполнительные механизмы, средства сигнализации и связи должны 
подвергаться осмотру с установленной периодичностью: 
 

1.  Перед началом смены старшими по смене и в течение смены не реже 
чем через каждые 2 часа операторами и машинист 

 

2.  Перед началом смены старшими по смене  

3.  Не реже одного раза в сутки работниками службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА)  

4.  Не реже одного раза в месяц должностными лицами, назначенными ра-
ботодателем ответственными за содержание автоматических систем по-
жаротушения в исправном состоянии 

 

 

6. При эксплуатации резервуарных парков разрешается: 
 

1.  Использование для площадок на кровле резервуара настила из досок  

2.  Применять на территории резервуарных парков источники открытого 
огня 

 

3.  Установка электрооборудования и прокладка электрокабельных линий 
внутри обвалования резервуаров 

 

4.  Применять для местного освещения на территории резервуарных парков 
аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, включение 
и выключение которых должно производиться вне взрывоопасных зон 

 

5.  Пребывание на территории резервуарных парков лиц, не имеющих 
непосредственного отношения к обслуживанию резервуаров, оборудо-
вания и их ремонту 

 

 

7. В случае обнаружения нарушений и неисправностей в режиме работы 
насосных агрегатов (шум, повышенная вибрация, перегрев подшипников, 
подтекание сальников, трещины и дефекты отдельных частей): 
 

1.  Они должны быть немедленно остановлены  

2.  Должны быть только снижены рабочие параметры (давление и подача)  

3.  Должны быть установлено непрерывное наблюдение за его работой с 
последующей остановкой при включении в работу резервного оборудо-
вания 

 

4.  Верно всё перечисленное  
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8. При организации и выполнении газоопасных работ запрещается: 
 

1.  Направлять на газоопасные работы работников, заявивших о недомога-
нии или плохом самочувствии;  

2.  При спуске в колодцы применять открытый огонь, свечные или лампо-
вые электрические фонари;  

3.  Работать в обуви, подбитой стальными гвоздями, со стальными наклад-
ками ("подковками");  

4.  Верно только 1 и 2  

5.  Верно все перечисленное  

 

9. Контроль мест проведения временных огневых работ должен осуществ-
ляться в течение: 
 

1.  Одного часа после их окончания  

2.  Двух часов после их окончания  

3.  Трех часов после их окончания  

 

10. Во время работы по удалению остатков нефтепродукта, отложений, за-
грязнений следует интенсивно вентилировать резервуар и контролировать 
содержание вредных паров и газов в нем: 
 

1.  Не реже одного раза в сутки  

2.  Не реже одного раза в час  

3.  Не реже одного раза каждые полчаса  

4.  Не реже пяти раз в час.  

 

Билет №15 

 

1. Кто допускается к выполнению работ на производственных объектах, свя-
занных с хранением, транспортированием и реализацией нефтепродуктов? 

 

5.  К выполнению работ на объектах допускаются работники, прошедшие 
обучение по охране труда 

 

6.  К выполнению работ на объектах допускаются работники, прошедшие 
проверку знаний требований охраны труда 

 

7.  К выполнению работ на объектах допускаются лица, достигшие возраста 
восемнадцать лет и старше 

 

8.  Верно всё перечисленное  

 

2. Какой порядок обеспечения работников средствами индивидуальной за-
щиты? 
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1.  Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в порядке, уста-
новленном федеральным законом «О специальной оценке рабочих мест» 

 

2.  Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в порядке, уста-
новленном Межотраслевыми правилами обеспечения работников специ-
альной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты 

 

3.  Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в порядке, уста-
новленном специальным Указом Президента РФ 

 

 

3. К мероприятиям по организации и безопасному осуществлению производ-
ственных процессов относятся: 
 

1.  Устранение непосредственного контакта работников с исходными мате-
риалами, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производ-
ства, оказывающими вредное воздействие на работников 

 

2.  Замена производственных процессов и операций с вредными и (или) 
опасными производственными факторами процессами и операциями, 
при которых указанные факторы отсутствуют либо уровни их воздей-
ствия не превышают допустимых уровней, установленных требования-
ми соответствующих нормативных правовых актов 

 

3.  Механизация и автоматизация производственных процессов, примене-
ние дистанционного управления операциями и производственными про-
цессами при наличии опасных и (или) вредных производственных фак-
торов 

 

4.  Только 2  

5.  Все перечисленные мероприятия  

 

4. О чем должны быть заблаговременно проинформированы работники при 
использовании в производственном процессе новых исходных веществ и ма-
териалов, а также при образовании в процессе производства промежуточных 
веществ, характеризующихся наличием связанных с ним вредных и (или) 
опасных производственных факторов? 

 

1.  О правилах безопасного производства работ  

2.  О правилах внутреннего трудового распорядка  

3.  О требованиях противопожарного режима  

4.  О правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давление 

 

 

5. Наряд-допуск выдается производителю работ на срок: 
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1.  15 суток  

2.  Продолжительностью, не превышающей рабочую смену  

3.  15 календарных дней  

4.  Необходимый для выполнения заданного объема работ  

 

6. К работам с повышенной опасностью, на производство которых должен 
выдаваться наряд-допуск, относятся: 
 

1.  Работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях;  

2.  Работы на высоте 1,5 м и более от уровня пола (рабочей площадки) без 
инвентарных лесов и подмостей 

 

3.  Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных 
объектах 

 

4.  Только 1 и 3  

5.  Верно всё перечисленное  

 

7. При эксплуатации резервуарных парков запрещается: 
 

1.  Только въезд на территорию резервуарных парков автомобилей, тракто-
ров, мотоциклов и другого транспорта, не оборудованного искрогаси-
тельными устройствами 

 

2.  Только пребывание на территории резервуарных парков лиц, не имею-
щих непосредственного отношения к обслуживанию резервуаров, обо-
рудования и их ремонту 

 

3.  Только эксплуатировать резервуары с неисправным оборудованием, ре-
зервуары, давшие осадку либо имеющие негерметичность 

 

4.  Только  протирать лестницы и перила промасленными тряпками  

5.  Верно всё перечисленное  

 

8. В качестве переносного освещения на насосной станции следует приме-
нять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, включать 
и выключать которые необходимо вне помещения насосной станции на рас-
стоянии 

 

1.  Не менее 15 м от нее  

2.  Не менее 20 м от нее  

3.  Не менее 25 м от нее  

 

9. К основным газоопасным работам в соответствии с Правилами, выполня-
емым по нарядам-допускам, не относятся: 
 

1.  Подготовка к техническому освидетельствованию и техническому диа-
гностированию резервуаров;  

2.  Все виды ремонта, связанные с выполнением сварочных и огневых ра- 
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бот на территории предприятия 

3.  Ремонт, осмотр и проветривание колодцев  

4.  Отключение от действующей сети и продувка газопроводов, консерва-
ция и расконсервация газопроводов и технических устройств;  

5.  Проведение пусконаладочных работ  

 

10. Соответствует ли Правилам положение, что до начала работы в ограни-
ченном пространстве должен быть проведен анализ состояния воздушной 
среды на содержание в воздухе: 
1) кислорода, содержание которого должно быть не менее 20%; 
2) вредных веществ, содержание которых должно быть не выше ПДК; 
3) взрывопожароопасных веществ, содержание которых должно быть не вы-
ше 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени 

 

1.  Соответствует  

2.  Не соответствует  

 

 

 


