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 Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной 

безопасности. Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
используются сосуды, работающие под избыточным давлением  

  

 

Обратите внимание! 
 
 
Приведенные в тесте варианты ответов, а также нормативное обоснование 

правильных ответов подготовлены экспертом и могут отличаться от вариантов ответов 
(по количеству, формулировкам и обоснованию), используемых при прохождении 
тестирования в ИС "Единый портал тестирования" (Ростехнадзор). 

 
 
Данный материал носит исключительно справочный характер и может использоваться 

специалистом для дополнительной проверки своих знаний в области промышленной 
безопасности.  

 
 

 Нормативные правовые акты:  
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением"  (ТР ТС 032/2013 ); 
 
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ; 

 
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах" , утв. приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 . 

 

          

1  А  26  В  51  В  76  В  101  А  

2  А  27  А  52  А  77  Б  102  А  

3  В  28  Б  53  Б  78  А  103  В  

4  В  29  В  54  А  79  А  104  А  

5  А  30  В  55  Б  80  А  105  А  

6  Б  31  А  56  В  81  В  106  Б  

7  В  32  А  57  В  82  В  107  В  

8  В  33  А  58  А  83  А  108  В  

9  В  34  Б  59  А  84  В  109  В  

10  А  35  А  60  А  85  В  110  Б  

11  А  36  В  61  Б  86  В  111  Б  

12  Б  37  В  62  А  87  В  112  А  

13  Б  38  В  63  Б  88  Б  113  А  

14  В  39  А  64  В  89  В  114  В  

15  В  40  А  65  В  90  Б  115  А  
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16  Б  41  А  66  А  91  В  116  А  

17  В  42  А  67  А  92  А  117  А  

18  Б  43  Б  68  А  93  А  118  В  

19  В  44  В  69  В  94  А  119  В  

20  А  45  Б  70  А  95  В  120  В  

21  Б  46  В  71  В  96  А  121  А  

22  Б  47  В  72  В  97  В  122  В  

23  А  48  Б  73  А  98  А  123  В  

24  А  49  В  74  Б  99  Б  124  В  

25  А  50  В  75  В  100  В  125  А  

 
1. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования Правил 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением? 

 
А) При изготовлении оборудования, работающего под избыточным давлением.  
(п.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) При разработке и осуществлении технологических процессов. 
 
В) При техническом перевооружении ОПО. 
 
2. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования Правил 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением? 

 
А) При проектировании и конструировании оборудования, работающего под избыточным 

давлением.  
(п.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) При разработке и осуществлении технологических процессов. 
 
В) При проведении экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением. 
 
3. На какой из приведенных сосудов не распространяется действие ФНП ОРПД? 
 
А) Водогрейные и пароводогрейные котлы. 
 
Б) Барокамеры. 
 
В) Трубопроводы пара и горячей воды, устанавливаемые на подвижном составе 

железнодорожного, автомобильного транспорта.  
(подп."с" п.5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
4. На какой из приведенных сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 МПа, 

распространяется действие ФНП ОРПД? 
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А) Отопительные и паровозные котлы железнодорожного подвижного состава. 
 

Б) Сосуды вместимостью не более 0,025 м , используемые для научно-экспериментальных 

целей. 
 
В) Котлы передвижных и транспортабельных установок.  
(подп."д" п.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
5. Кто принимает решение о вводе в эксплуатацию сосуда, работающего под давлением? 
 
А) Руководитель (или уполномоченное им должностное лицо) эксплуатирующей организации 

(обособленного структурного подразделения).  
(п.212 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Руководитель территориального органа Ростехнадзора. 
 
В) Комиссия, назначаемая распорядительным документом эксплуатирующей организации. 
 
6. На каком основании принимается решение о вводе в эксплуатацию сосуда, 

работающего под давлением? 
 
А) На основании решения руководителя территориального органа Ростехнадзора. 
 
Б) На основании результатов проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации 

надзора за его эксплуатацией (акта готовности оборудования).  
(п.п.212 , 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) На основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. 
 
7. В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за 

эксплуатацией сосуда проводятся ответственными лицами или комиссией с их участием? 
 
А) После монтажа без применения неразъемных соединений оборудования под давлением, 

демонтированного и установленного на новом месте. 
 
Б) До начала применения транспортабельного оборудования под давлением. 
 
В) Во всех перечисленных случаях, а также после монтажа без применения неразъемных 

соединений оборудования под давлением, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде 
(за исключением оборудования под давлением, подтверждение соответствия которого не 
предусмотрено ТР ТС 032/2013 ).  

(п.213 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
8. В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за 

эксплуатацией сосуда проводятся только комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей 
организации? 

 
А) После монтажа оборудования, поставляемого отдельными деталями, элементами или 

блоками, окончательную сборку (доизготовление) которого с применением неразъемных соединений 
производят при монтаже на месте его установки (использования). 

 
Б) После монтажа оборудования под давлением, подтверждение соответствия которого не 

предусмотрено ТР ТС 032/2013 . 
 
В) Во всех перечисленных случаях, а также при передаче ОПО и (или) оборудования под 
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давлением, находившегося в эксплуатации в его составе, для использования другой 
эксплуатирующей организации.  

(п.214 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
9. В каком случае в состав комиссии по проверке готовности сосуда к пуску в работу и 

организации надзора за его эксплуатацией включаются уполномоченный (уполномоченные) 
представитель (представители) Ростехнадзора или его территориального органа? 

 
А) После монтажа оборудования, поставляемого отдельными деталями, элементами или 

блоками, окончательную сборку (доизготовление) которого с применением неразъемных соединений 
производят при монтаже на месте его установки (использования) (при осуществлении проверок 
оборудования под давлением, подлежащего учету в территориальных органах Ростехнадзора). 

 
Б) После монтажа оборудования под давлением, подтверждение соответствия которого не 

предусмотрено ТР ТС 032/2013  (при осуществлении проверок оборудования под давлением, 
подлежащего учету в территориальных органах Ростехнадзора). 

 
В) Во всех перечисленных случаях.  
(п.214 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
10. Что контролируется при проведении проверки готовности сосуда к пуску в работу? 
 
А) Его фактическое состояние и соответствие представленной проектной и технической 

документации.  
(п.215 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности и 

подготовка персонала, эксплуатирующего сосуд. 
 
В) Все вышеперечисленное. 
 
11. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности сосуда к пуску 

в работу и организации надзора за его эксплуатацией? 
 
А) Актом готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию.  
(п.217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Актом проверки и предписанием. 
 
В) Протоколом. 
 
12. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято 

решение о возможности эксплуатации сосуда в режиме опытного применения? 
 
А) На период не более года. 
 
Б) На период не более 6 месяцев.  
(абз.1 п.218 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Период не ограничен. 
 
13. На основании какого документа осуществляется пуск (включение) в работу и штатная 

остановка сосуда? 

kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A880NL
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A880NL
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A880NL
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=499031170
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A880NL
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A880NL
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A880NL
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A820NH
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A820NH
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A820NH
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7U0NE
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7U0NE
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7U0NE
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A880NJ
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A880NJ
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A880NJ
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.8.3. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением 
Образцы документов и формы отчетности 

Страница 5 

Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 
А) На основании акта готовности оборудования. 
 
Б) На основании письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию.  
(п.219 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) На основании распоряжения руководителя территориального органа Ростехнадзора. 
 
14. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на сосудах (кроме 

транспортируемых баллонов вместимостью до 100 литров) перед пуском их в работу? 
 
А) Номер оборудования по системе нумерации, принятой в эксплуатирующей организацией. 
 
Б) Разрешенные параметры (давление, температура рабочей среды). 
 
В) ФИО лица, ответственного за его эксплуатацию.  
(п.220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
15. Каким образом осуществляется учет транспортируемых сосудов (цистерн) в 

территориальных органах Ростехнадзора? 
 
А) По месту нахождения площадки (при наличии) эксплуатирующей организации, на которой 

производятся работы по ремонту, техническому обслуживанию и освидетельствованию, стоянка 
(хранение) указанного оборудования под давлением. 

 
Б) По месту нахождения (государственной регистрации) эксплуатирующей организации. 
 
В) Любым из перечисленных выше способом.  
(подп.2 п.222 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
16. Какой из приведенных сосудов подлежит учету в территориальных органах 

Ростехнадзора? 
 
А) Генераторы (реакторы) для получения водорода, используемые гидрометеорологической 

службой. 
 
Б) Бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью более 100 литров, 

установленные стационарно, а также предназначенные для транспортирования и (или) хранения 
сжатых, сжиженных и растворенных газов.  

(п.223 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Сосуды, установленные в подземных горных выработках. 
 
17. В каком из приведенных случаев до проверки знаний рабочий, обслуживающий 

сосуды, должен пройти стажировку? 
 
А) Перед допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения. 
 
Б) При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев. 
 
В) Во всех перечисленных случаях.  
(п.243 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 
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18. Какой из приведенных сосудов не подлежит учету в территориальных органах 

Ростехнадзора? 
 
А) Бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью более 100 литров, 

установленные стационарно, а также предназначенные для транспортирования и (или) хранения 
сжатых, сжиженных и растворенных газов. 

 
Б) Сосуды со сжатыми и сжиженными газами, предназначенные для обеспечения топливом 

двигателей транспортных средств, на которых они установлены.  
(подп."ж" п.223 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Трубопроводы пара и горячей воды эксплуатационной категории Iэ с внутренним диаметром 

100 мм. 
 
19. Какая документация не представляется эксплуатирующей организацией в орган 

Ростехнадзора для постановки на учет сосуда, проверка готовности к вводу в эксплуатацию 
которого, проводилась без участия уполномоченного представителя Ростехнадзора? 

 
А) Комплект технической документации на русском языке. 
 
Б) Копии акта готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию и 

распорядительного документа о вводе его в эксплуатацию. 
 
В) Сведения об аттестации сотрудников, обслуживающих соответствующий сосуд.  
(п.224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
20. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов 

с рабочим давлением более 2,5 МПа? 
 
А) Манометры с классом точности не ниже 1,5.  
(п.338 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Манометры с классом точности не ниже 1. 
 
В) Манометры с классом точности не ниже 2,5. 
 
21. В каком из приведенных случаев допускается одному специалисту совмещать 

ответственность за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией 
сосудов и ответственность за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию? 

 
А) В случаях, установленных распорядительным документом руководителя эксплуатирующей 

организации. 
 
Б) Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией 

оборудования не может совмещать обязанности ответственного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.  

(п.232 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) ФНП соответствующие ограничения не содержит. 
 
22. Какое требование к специалистам и рабочим, обслуживающим сосуды, указано 

неверно? 
 
А) Специалисты и работники должны соответствовать квалификационным требованиям (в 
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зависимости от типа конкретного оборудования, к эксплуатации которого они допускаются). 
 
Б) Все специалисты и работники должны пройти аттестацию по промышленной безопасности, в 

объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых 
обязанностей.  

(подп."а" п.229 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Специалисты и работники должны иметь выданный в установленном распорядительными 

документами организации порядке документ (протокол, удостоверение) на право самостоятельной 
работы по соответствующим видам деятельности, знать и выполнять требования производственных, 
технологических и иных инструкций (документов), определяющих порядок и безопасные методы 
выполнения работ, к которым работник допущен. 

 
23. Какие инструкции не разрабатываются в организации, эксплуатирующей сосуды? 
 
А) Инструкции по эксплуатации оборудования.  
(п.97 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Производственные инструкции. 
 
В) Должностные инструкции. 
 
24. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого 

на сосуде на высоте менее 2 м от уровня площадки наблюдения? 
 
А) Не менее 100 мм.  
(п.269 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Не менее 160 мм. 
 
В) Не менее 250 мм. 
 
25. Что из приведенного не входит в должностные обязанности ответственного за 

осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией сосудов? 
 
А) Обеспечивать содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) 

состоянии, выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций, проведение 
своевременных ремонтов, подготовку оборудования к техническому освидетельствованию или 
диагностированию, а также контроль за безопасностью, полнотой и качеством их проведения.  

(подп."а" п.236 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Проводить освидетельствование оборудования в установленных случаях, а также 

участвовать в освидетельствованиях оборудования под давлением специализированной 
организацией. 

 
В) Контролировать проведение противоаварийных тренировок. 
 
26. Что из приведенного не входит в должностные обязанности ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов? 
 
А) Обеспечивать содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) 

состоянии, выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций, проведение 
своевременных ремонтов, подготовку оборудования к техническому освидетельствованию или 
диагностированию, а также контроль за безопасностью, полнотой и качеством их проведения. 
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Б) Осматривать оборудование под давлением с определенной должностной инструкцией 
периодичностью (но не реже одного раза в месяц) и обеспечивать соблюдение безопасных условий и 
режимов его эксплуатации. 

 
В) Контролировать проведение противоаварийных тренировок.  
(подп."и" п.233 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
27. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих 

сосуды? 
 
А) Один раз в 12 месяцев.  
(п.101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Один раз в 6 месяцев. 
 
В) Один раз в 5 лет. 
 
28. Какое из приведенных требований к проверке знаний рабочих, обслуживающих 

сосуды, указано неверно? 
 
А) Периодическую проверку знаний персонала (рабочих), обслуживающего оборудование под 

давлением, необходимо проводить один раз в 12 месяцев, а внеочередную проверку знаний - при 
переходе в другую организацию. 

 
Б) В проведении проверки знаний конкретного работника должно участвовать не менее 4 

человек из числа включенных в состав комиссии членов.  
(абз.1 п.240 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Проверка знаний персонала проводится в форме собеседования и тестирования по 

контрольным вопросам, а также при необходимости может предусматривать выполнение 
практических заданий. 

 
29. Какие условия должны соблюдаться при установлении срока следующего 

периодического технического освидетельствования сосуда? 
 
А) Срок следующего периодического технического освидетельствования не должен превышать 

срока службы оборудования, установленного организацией-изготовителем. 
 
Б) Срок следующего периодического технического освидетельствования не должен превышать 

срока службы оборудования, установленного заключением экспертизы промышленной безопасности, 
оформленным по результатам технического диагностирования при продлении срока службы 
оборудования. 

 
В) Все вышеуказанные условия верны.  
(п.400 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
30. Какие указания должны быть дополнительно включены в производственные 

инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию автоклавов с быстросъемными 
крышками? 

 
А) О порядке пользования ключ-маркой и замком; допустимых скоростях прогрева и 

охлаждения автоклава и методах их контроля. 
 
Б) О порядке наблюдения за тепловыми перемещениями автоклава и контроля за отсутствием 

защемлений подвижных опор; контроле за непрерывным отводом конденсата. 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 
В) Должны быть включены все вышеизложенные указания.  
(п.334 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
31. Что необходимо обеспечить при эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими 

газами? 
 
А) Надежное охлаждение стенок, находящихся под давлением, не допуская превышение 

температуры стенки выше допустимых значений.  
(п.336 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Температуру наружной поверхности изоляции не более 40°C при температуре окружающей 

среды не более 20°C. 
 
В) Максимальное снижение потерь тепла от поверхности сосуда с повышенной температурой в 

окружающую среду.  
 
32. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов 

с рабочим давлением до 2,5 МПа включительно? 
 
А) Не ниже 2,5.  
(п.338 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Не ниже 1,5. 
 
В) Не ниже 1. 
 
33. Какое из приведенных требований к манометрам, устанавливаемым на сосудах, 

указано неверно? 
 
А) Установка манометров на высоте более 2 метров от уровня площадки не разрешается.  
(абз.3 п.340 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления 

находился во второй трети шкалы. 
 
В) Для периодической проверки рабочего манометра необходима установка между манометром 

и сосудом трехходового крана или заменяющего его устройства. 
 
34. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого 

на сосуде на высоте от 2 до 3 м включительно от уровня площадки наблюдения? 
 
А) Не менее 100 мм. 
 
Б) Не менее 160 мм.  
(абз.2 п.340 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Не менее 75 мм. 
 
35. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого 

на сосуде на высоте более 3 м от уровня площадки наблюдения? 
 
А) Установка манометров на высоте более 3 метров от уровня площадки не разрешается.  
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

(абз.3 п.340 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Не менее 160 мм. 
 
В) Не менее 100 мм. 
 
36. Для какого из приведенных сосудов допускается установка вместо трехходового 

крана отдельного штуцера с запорным устройством для подсоединения второго манометра? 
 
А) Для сосудов, работающих под давлением более 2,5 МПа. 
 
Б) Для сосудов, работающих при температуре среды более 250°C, а также со средой, 

относимой к группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013 . 
 
В) Для всех вышеперечисленных сосудов.  
(абз.1 п.342 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
37. Для какого из приведенных сосудов необязательна установка трехходового крана 

или заменяющего его устройства между манометром и сосудом? 
 
А) Для сосудов, работающих при температуре среды более 250°C, а также со средой, 

относимой к группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013 . 
 
Б) Для сосудов, работающих под давлением более 2,5 МПа. 
 
В) Для стационарного сосуда - при наличии возможности проверки манометра в установленные 

сроки путем снятия его со стационарного сосуда.  
(абз.2 п.342 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
38. В каком из приведенных случаев манометр может быть допущен к применению на 

сосуде? 
 
А) Истек срок поверки манометра. 
 
Б) Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на 

правильности его показаний. 
 
В) Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на 

величину, не превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра.  
(подп."в" п.343 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
39. Какое требование к проверке исправности манометра, установленного на сосуде, 

указано неверно? 
 
А) Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже 

одного раза в 6 месяцев, если иные сроки не установлены в документации на манометр.  
(п.344 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Обслуживающий персонал должен производить проверку исправности манометра с 

помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки 
манометра на нуль. 

 
В) Порядок и сроки проверки исправности манометров обслуживающим персоналом в процессе 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

эксплуатации сосудов должны быть определены производственной инструкцией по режиму работы и 
безопасному обслуживанию сосудов, утвержденной руководством эксплуатирующей организации. 

 
40. На каком сосуде установка манометра и предохранительного клапана необязательна? 
 
А) На сосуде, у которого рабочее давление, установленное организацией-изготовителем в 

паспорте, равно или больше давления питающего источника, и при условии, что в этом сосуде 
исключена возможность повышения давления от химической реакции или воздействия повышенной 
температуры.  

(п.348 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) На сосуде, у которого рабочее давление, установленное организацией-изготовителем в 

паспорте, меньше давления питающего источника. 
 
В) Установка манометра и предохранительного клапана обязательна во всех случаях. 
 
41. Какое из приведенных требований к оснащению сосуда, рассчитанного на давление, 

меньше давления питающего его источника указано неверно? 
 
А) На подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление, большее давления 

питающего его источника, необходима установка автоматического редуцирующего устройства с 
манометром и предохранительным устройством, установленными на стороне большего давления 
после редуцирующего устройства.  

(абз.1 п.349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) На подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление, меньше давления 

питающего его источника, необходима установка автоматического редуцирующего устройства с 
манометром и предохранительным устройством, установленными на стороне меньшего давления 
после редуцирующего устройства. 

 
В) В случае установки обводной линии (байпаса) она также должна быть оснащена 

редуцирующим устройством. 
 
42. Каково максимально допустимое значение давления при работающих 

предохранительных клапанах в сосуде с давлением более 6 МПа? 
 
А) Более чем на 10%.  
(подп."в" п.350 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Более чем на 15%. 
 
В) Более чем на 10%. 
 
43. Какое требование необходимо выполнять при установке на одном патрубке 

(трубопроводе) нескольких предохранительных клапанов? 
 
А) Площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть не менее 1,05 

суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем. 
 
Б) Площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть не менее 1,25 

суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.  
(п.352 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть не менее 0,75 

суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем. 
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44. Какое из приведенных требований к организации отвода токсичных, взрыво- и 

пожароопасных технологических сред, выходящих из предохранительных устройств, указано 
неверно? 

 
А) Среда, выходящая из предохранительных устройств, должна отводиться в безопасное 

место. 
 
Б) Сбрасываемые токсичные, взрыво- и пожароопасные технологические среды должны 

направляться в закрытые системы для дальнейшей утилизации или в системы организованного 
сжигания. 

 
В) Запрещается сброс нетоксичных взрыво- и пожароопасных сред в атмосферу через 

сбросные трубопроводы.  
(абз.2 п.354 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
45. При каком условии допускается установка переключающего устройства перед 

мембранными предохранительными устройствами? 
 
А) В любом случае запрещается. 
 
Б) При наличии удвоенного числа мембранных устройств с обеспечением при этом защиты 

сосуда от превышения давления при любом положении переключающего устройства.  
(абз.2 п.357 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) При исправном состоянии мембраны. 
 
46. Что не требуется обеспечивать при эксплуатации сосудов, имеющих границу раздела 

сред, у которых необходим контроль за уровнем жидкости? 
 
А) Осуществление контроля уровня по двум указателям прямого действия на сосудах, 

обогреваемых пламенем или горячими газами при возможности понижения уровня жидкости ниже 
допустимого. 

 
Б) При оснащении сосуда несколькими указателями уровня по высоте размещение их таким 

образом, чтобы они обеспечили непрерывность показаний уровня жидкости. 
 
В) Все требования указаны верно.  
(п.359 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
47. В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями Правил 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением, сосуд не подлежит аварийной остановке? 

 
А) Если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, 

принятые персоналом. 
 
Б) При выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления. 
 
В) При снижении уровня жидкости в пределах допустимого или снижении расхода 

теплоносителя в пределах допустимого значения в сосудах с огневым обогревом.  
(подп."д" п.390 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
48. Каким документом определяется порядок действия в случае инцидента при 

эксплуатации сосуда? 
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А) Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО. 
 
Б) Производственными инструкциями.  
(п.388 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Технологическим регламентом. 
 
49. Каким документом (документами) устанавливается объем работ, порядок и 

периодичность проведения технических освидетельствований в пределах срока службы 
сосуда? 

 
А) Руководством (инструкцией) по эксплуатации. 
 
Б) Требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 . 

 
В) Всеми вышеизложенными.  
(п.395 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
50. В каком из приведенных случаев не проводится внеочередное техническое 

освидетельствование сосуда? 
 
А) Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев. 
 
Б) Если оборудование было демонтировано и установлено на новом месте. 
 
В) Если транспортабельное оборудование, эксплуатируемое одной и той же организацией, 

было демонтировано и установлено на новом месте.  
(подп."б" п.399 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
51. Что необходимо предпринять, если при освидетельствовании сосуда будут 

обнаружены дефекты? 
 
А) Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности. 
 
Б) Дальнейшая эксплуатация такого сосуда невозможна. 
 
В) Должно быть проведено техническое диагностирование с применением методов 

неразрушающего контроля.  
(абз.1 п.401 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
52. В каком из приведенных случаев допускается использование при монтаже, ремонте, 

реконструкции (модернизации) стальных труб и иных материалов, ранее бывших в 
употреблении? 

 
А) При применении таких труб в составе обводных (байпасных) и продувочных линий, временно 

обустраиваемых на ограниченный период времени, определенный проектом монтажа, ремонта, 
реконструкции (модернизации) системы трубопроводов.  

(абз.2 п.105 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Применение стальных труб и иных материалов, ранее бывших в употреблении, запрещается 
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в любом случае. 
 
В) При их оценке соответствия (экспертизе или сертификации). 
 
53. Каким документом определяется объем, методы и периодичность технических 

освидетельствований сосудов (за исключением баллонов)? 
 
А) Технологическим регламентом эксплуатирующей организации. 
 
Б) Указаниями организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по 

эксплуатации.  
(абз.1 п.421 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Производственными инструкциями. 
 
54. Кем проводятся технические освидетельствования сосудов, не подлежащих учету в 

территориальном органе Ростехнадзора? 
 
А) Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов.  
(п.423 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля. 
 
В) Экспертной организацией. 
 
55. Какой организацией должна быть разработана технологическая документация, 

регламентирующая содержание и порядок выполнения работ по монтажу, ремонту, 
реконструкции (модернизации) оборудования, работающего под давлением, с применением 
сварки и термической обработки? 

 
А) Эксплуатирующей организацией. 
 
Б) Специализированной организацией, выполняющей соответствующие работы.  
(п.109 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Заводом-изготовителем. 
 
56. Какая из приведенных операций не подлежит обязательному включению в объем 

работ по первичному техническому освидетельствованию сосудов, смонтированных на месте 
эксплуатации? 

 
А) Проведение визуального и измерительного контроля с внутренней (при доступности) и 

наружной поверхностей сосуда. 
 
Б) Контроль толщины стенок элементов сосудов, работающих под давлением 

коррозионно-агрессивных сред, если это установлено в руководстве (инструкции) по эксплуатации и 
(или) предусмотрено в проектной документации ОПО с учетом специфики технологического процесса, 
в котором используются сосуды. 

 
В) При первичном техническом освидетельствовании допускается не проводить осмотр 

внутренней поверхности и гидравлическое испытание сосуда, поставляемого в собранном виде, если 
это установлено в требованиях руководства (инструкции) по эксплуатации и не нарушены указанные 
в нем сроки и условия консервации.  

(п.425 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 
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57. В каком случае при первичном техническом освидетельствовании допускается не 
проводить осмотр внутренней поверхности и гидравлическое испытание сосуда? 

 
А) Если это установлено в требованиях руководства (инструкции) по эксплуатации. 
 
Б) Если не нарушены указанные в нем сроки и условия консервации. 
 
В) В указанных выше случаях.  
(п.425 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
58. Чем определяется объем внеочередного технического освидетельствования? 
 
А) Причинами, вызвавшими его проведение.  
(п.426 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Распорядительным актом эксплуатирующей организации. 
 
В) Предписанием территориального органа Ростехнадзора. 
 
59. Чем осуществляется продувка сосуда, работающего под давлением воздуха или 

инертных газов, до начала выполнения работ внутри его корпуса? 
 
А) Воздухом.  
(п.428 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Только инертным газом. 
 
В) Инертным газом или воздухом. 
 
60. Чем осуществляется продувка сосуда, работающего под давлением горючих газов, до 

начала выполнения работ внутри его корпуса? 
 
А) Инертным газом и (или) воздухом.  
(п.428 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Только инертным газом. 
 
В) Только воздухом. 
 
61. Необходимо ли полностью снимать наружную изоляцию сосуда при проведении его 

внеочередного технического освидетельствования после ремонта с применением сварки и 
термической обработки? 

 
А) Снимать наружную изоляцию сосуда не допускается. 
 
Б) Допускается снимать наружную изоляцию частично только в месте, подвергнутом ремонту.  
(абз.3 п.430 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Наружная изоляция должна быть снята полностью. 
 
62. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) 

при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) 
металлических сосудов (за исключением литых)? Где в формулах: Рраб - рабочее давление 
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Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.8.3. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением 
Образцы документов и формы отчетности 

Страница 16 

Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

сосуда, Р расч - расчетное давление сосуда, [?]20, [?]t - допускаемые напряжения для 
материала сосуда или его элементов соответственно при 20°С и расчетной температуре, МПа. 

 
А) Рпр = 1,25 ([?]20 / [?]t).  
(п.178 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Рпр = 1,5 Р ([?]20 / [?]t). 
 
В) Рпр = 1,3 Р ([?]20 / [?]t).  
 
63. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) 

при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) литых и 
кованых металлических сосудов? Где в формулах: Рраб - рабочее давление сосуда, Ррасч - 
расчетное давление сосуда, [?]20, [?]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или 
его элементов соответственно при 20°С и расчетной температуре, МПа. 

 
А) Рпр = 1,25 ([?]20 / [?]t). 
 
Б) Рпр = 1,5 Р ([?]20 / [?]t).  
(п.179 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Рпр = 1,3 Р ([?]20 / [?]t).  
 
64. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) 

при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) сосудов, 

изготовленных из неметаллических материалов с ударной вязкостью более 20 Дж/см ? Где в 

формулах: Рраб - рабочее давление сосуда, Р расч - расчетное давление сосуда, [?]20, [?]t - 
допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20°С и 
расчетной температуре, МПа. 

 
А) Рпр = 1,25 ([?]20 / [?]t).  
 
Б) Рпр = 1,5 Р ([?]20 / [?]t). 
 
В) Рпр = 1,3 Р ([?]20 / [?]t).  
(абз.1 п.180 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
65. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) 

при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) сосудов, 

изготовленных из неметаллических материалов с ударной вязкостью 20 Дж/см  и менее? Где 

в формулах: Рраб - рабочее давление сосуда, Р расч - расчетное давление сосуда, [?]20, [?]t - 
допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20°С и 
расчетной температуре, МПа. 

 
А) Рпр = 1,25 ([?]20 / [?]t).  
 
Б) Рпр = 1,5 Р ([?]20 / [?]t). 
 
В) Рпр = 1,6 Р ([?]20 / [?]t).  
(абз.2 п.180 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
66. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) 

при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) 
криогенных сосудов при наличии вакуума в изоляционном пространстве? Где в формулах: 
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Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.8.3. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением 
Образцы документов и формы отчетности 

Страница 17 

Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

Рраб - рабочее давление сосуда, Р расч - расчетное давление сосуда, [?]20, [?]t - допускаемые 
напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20°С и расчетной 
температуре, МПа. 

 
А) Pпр = 1,25P - 0,1.  
(п.181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Рпр = 1,6 Р ([?]20 / [?]t). 
 
В) Рпр = 1,3 Р ([?]20 / [?]t). 
 
67. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) 

при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) 
металлопластиковых сосудов, у которых ударная вязкость неметаллических материалов 

более 20 Дж/см ? Где в формулах: Рраб - рабочее давление сосуда, [?]20, [?]t - допускаемые 

напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20°С и расчетной 
температуре, МПа, Км - отношение массы металлоконструкции к общей массе сосуда. 

 
А) Рпр = [1,25 Км + 1,3 (1 - Км )] Р ([?]20 / [?]t).  
(п.182 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Рпр = 1,6 Р ([?]20 / [?]t). 
 
В) Рпр = 1,3 Р ([?]20 / [?]t). 
 
68. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) 

при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) 
металлопластиковых сосудов, у которых ударная вязкость неметаллических материалов 20 

Дж/см  и менее? Где в формулах: Рраб - рабочее давление сосуда, [?]20, [?]t - допускаемые 

напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20°С и расчетной 
температуре, МПа, Км - отношение массы металлоконструкции к общей массе сосуда. 

 
А) Рпр = [1,25 Км + 1,6 (1 - Км )] Рраб ([?]20 / [?]t).  
(п.182 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Рпр = [1,25 Км + 1,3 (1 - Км )] Р ([?]20 / [?]t). 
 
В) Рпр = 1,3 Р ([?]20 / [?]t). 
 
69. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении 

гидравлического испытания сосудов? 
 
А) Сосуды, имеющие защитное покрытие или изоляцию, подвергают гидравлическому 

испытанию до наложения покрытия или изоляции. 
 
Б) Сосуды, имеющие наружный кожух, подвергают гидравлическому испытанию до установки 

кожуха. 
 
В) Все требования верны.  
(п.176 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
70. Каково минимальное значение температуры воды, используемой для 

гидравлического испытания сосуда (если конкретное значение не указано в технической 
документации организации-изготовителя)? 

kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A6U0N8
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A6U0N8
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A6U0N8
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A700N9
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A700N9
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A700N9
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A700N9
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A700N9
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A700N9
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RG0MC
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RG0MC
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RG0MC
kodeks://link/d?nd=573275722&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.8.3. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением 
Образцы документов и формы отчетности 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 
А) Не ниже 5°C.  
(абз.1 п.185 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Не ниже 15°C. 
 
В) Не ниже 0°C. 
 
71. В каком из приведенных случаев при проведении гидравлического испытания при 

эксплуатации сосудов допускается использовать не воду, а другую жидкость? 
 
А) Допускается проведение испытания токсичной, коррозионной жидкостью. 
 
Б) В любых случаях возможно использовать как воду, так и иную жидкость. 
 
В) В технически обоснованных случаях, предусмотренных организацией-изготовителем.  
(абз.6 п.185 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
72. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении 

гидравлического испытания сосуда? 
 
А) В комбинированных сосудах с двумя и более рабочими полостями, рассчитанными на 

разные давления, гидравлическому испытанию должна быть подвергнута каждая полость пробным 
давлением, определяемым в зависимости от расчетного давления полости. 

 
Б) Гидравлическое испытание сосудов, устанавливаемых вертикально, разрешается проводить 

в горизонтальном положении, при этом должен быть выполнен расчет на прочность корпуса сосуда с 
учетом принятого способа опирания для проведения гидравлического испытания. 

 
В) Должны выполняться все вышеперечисленные требования.  
(п.183 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
73. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, 

имеющего толщину стенки, не превышающую 50 мм (если отсутствуют другие указания в 
руководстве по эксплуатации)? 

 
А) 10 минут.  
(подп."а" п.431 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) 20 минут. 
 
В) 30 минут. 
 
74. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, 

имеющего толщину стенки свыше 50 до 100 мм включительно (если отсутствуют другие 
указания в руководстве по эксплуатации)? 

 
А) 10 минут. 
 
Б) 20 минут.  
(подп."б" п.431 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) 30 минут. 
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Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.8.3. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением 
Образцы документов и формы отчетности 

Страница 19 

Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 
75. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, 

имеющего толщину стенки свыше 100 мм (если отсутствуют другие указания в руководстве по 
эксплуатации)? 

 
А) 10 минут. 
 
Б) 20 минут. 
 
В) 30 минут.  
(подп."в" п.431 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
76. В каком из приведенных случаев сосуд считается выдержавшим гидравлическое 

испытание? 
 
А) Если не будет обнаружено видимых остаточных деформаций; трещин или признаков 

разрыва. 
 
Б) Если не будет обнаружено течи, потения в сварных, развальцованных, заклепочных 

соединениях и в основном металле; течи в разъемных соединениях; падения давления по манометру. 
 
В) Во всех перечисленных случаях.  
(п.188 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
77. При выполнении каких условий допускается заменять гидравлическое испытание 

сосуда пневматическим испытанием? 
 
А) Замена гидравлического испытания сосуда пневматическим испытанием не допускается. 
 
Б) При условии одновременного контроля методом акустической эмиссии.  
(п.190 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) В случаях, установленных руководством по эксплуатации. 
 
78. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) 

при пневматическом испытании сосудов? Где в формулах: Рраб - рабочее давление сосуда, 
[?]20 , [?]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно 
при 20°С и расчетной температуре, МПа. 

 
А) Рпр = 1,15 Р ([?]20 / [?]t).  
(абз.2 п.190 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Рпр = 1,6 Р ([?]20 / [?]t). 
 
В) Рпр = 1,3 Р ([?]20 / [?]t). 
 
79. Чему равно минимальное значение времени выдержки сосуда под пробным 

давлением при пневматическом испытании? 
 
А) 15 минут.  
(абз.5 п.190 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) 30 минут. 
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Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.8.3. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением 
Образцы документов и формы отчетности 

Страница 20 

Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 
В) 1 час. 
 
80. Какие цистерны должны иметь термоизоляцию или теневую защиту? 
 
А) Цистерны, наполняемые жидким аммиаком, при температуре, не превышающей в момент 

окончания наполнения минус 25°C.  
(п.517 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Цистерны, наполняемые жидким аммиаком, при температуре, не превышающей в момент 

окончания наполнения минус 30°C. 
 
В) Все цистерны. 
 
81. Какое из приведенных требований к предохранительному клапану, установленному 

на цистерне, указано неверно? 
 
А) Предохранительный клапан, установленный на цистерне, должен сообщаться с газовой 

фазой цистерны и иметь колпак с отверстиями для выпуска газа в случае открывания клапана.  
 
Б) Площадь отверстий в колпаке должна быть не менее полуторной площади рабочего сечения 

предохранительного клапана. 
 
В) Площадь отверстий в колпаке должна быть не менее половины площади рабочего сечения 

предохранительного клапана.  
(п.520 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
82. Для каких бочек наливной и сливной вентили должны оснащаться сифоном? 
 
А) Бочки для хлора. 
 
Б) Бочки для фосгена. 
 
В) У всех перечисленных выше бочек должны быть наливной и сливной вентили.  
(п.522 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
83. Каково минимальное значение остаточного избыточного давления, которое должно 

оставаться в опорожняемых потребителем цистернах и бочках? 
 
А) Не менее 0,05 МПа.  
(абз.1 п.529 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Не менее 0,25 МПа. 
 
В) Не менее 0,07 МПа. 
 
84. Какое из приведенных требований к эксплуатации транспортных цистерн и бочек 

указано неверно? 
 
А) При хранении и транспортировании наполненные бочки должны быть защищены от 

воздействия солнечных лучей и от местного нагревания. 
 
Б) Величина наполнения цистерн и бочек сжиженными газами должна быть определена 

взвешиванием или другим надежным способом контроля, установленным руководством по 
эксплуатации и технологической документацией организации наполнителя. 
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производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением 
Образцы документов и формы отчетности 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 
В) Нормы наполнения цистерн и бочек определяет эксплуатирующая организация.  
(п.530 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
85. В каком из приведенных случаев размещение баллонов с газом на местах 

потребления должно осуществляться в соответствии с планом (проектом) размещения 
оборудования? 

 
А) В качестве индивидуальной баллонной установки (не более двух баллонов (один рабочий, 

другой резервный) каждого вида газа, используемого в технологическом процессе). 
 
Б) В качестве групповой баллонной установки, а также на местах хранения технологического 

запаса баллонов. 
 
В) Во всех перечисленных случаях.  
(п.574 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
86. Какое из приведенных требований к размещению баллонов при их использовании 

указано неверно? 
 
А) Баллоны (при индивидуальной установке) должны находиться на расстоянии не менее 1 

метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 5 метров от 
источников тепла с открытым огнем. 

 
Б) Баллон с газом на месте применения до начала использования должен быть установлен в 

вертикальное положение и надежно закреплен от падения в порядке, установленном 
производственной инструкцией по эксплуатации. 

 
В) При использовании и хранении баллонов допускается их установка в местах прохода людей, 

перемещения грузов и проезда транспортных средств.  
(п.575 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
87. Какой баллон из приведенных допускается использовать в горизонтальном 

положении? 
 
А) Баллон со сжиженным газом. 
 
Б) Баллон с растворенным под давлением газом. 
 
В) Баллон, который не имеет башмаков.  
(абз.1 п.592 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
88. Какое минимальное значение избыточного давления должно оставаться в баллонах 

(если иное не предусмотрено техническими условиями на газ)? 
 
А) Не менее 0,25 МПа. 
 
Б) Не менее 0,05 МПа.  
(п.579 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Не менее 0,07 МПа. 
 
89. Какое из приведенных требований при подаче газа из баллонов в сосуд, который 
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производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

работает с меньшим давлением, указано неверно? 
 
А) Выпуск (подача) газов из баллонов в сосуд, а также в технологическое оборудование с 

меньшим рабочим давлением должен быть произведен через редуктор, предназначенный для 
данного газа и окрашенный в соответствующий цвет. 

 
Б) На входе в редуктор должен быть установлен манометр со шкалой, обеспечивающей 

возможность измерения максимального рабочего давления в баллоне; а на камере низкого давления 
редуктора должен быть установлен пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на 
соответствующее разрешенное давление в сосуде или технологическом оборудовании, в которые 
выпускается газ, а также соответствующий данному давлению манометр. 

 
В) Тип манометра и предохранительного клапана определяется лицом, ответственным за 

эксплуатацию сосуда.  
(п.580 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
90. Где должны храниться баллоны с ядовитыми газами? 
 
А) На открытом воздухе, защищенном от атмосферных осадков и солнечных лучей. 
 
Б) В специальных закрытых помещениях.  
(п.590 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Требования к хранению баллонов с ядовитыми газами не установлены. 
 
91. Что из приведенного в соответствии с требованиями Правил промышленной 

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, не 
регламентируется производственной инструкцией по режиму работы и безопасному 
обслуживанию сосудов? 

 
А) Сосуды, на которые распространяется инструкция, их назначение с описанием устройства 

сосудов и схемы их включения. 
 
Б) Обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда. 
 
В) ФИО лиц, ответственных за эксплуатацию оборудования.  
(п.333 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
92. Какие требования к хранению баллонов указаны неверно? 
 
А) При использовании и хранении баллонов не допускается их установка в местах прохода 

людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств.  
(п.575 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Баллоны (при индивидуальной установке) должны находиться на расстоянии не менее 1 

метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 5 метров от 
источников тепла с открытым огнем. 

 
В) Размещение групповых баллонных установок и хранение баллонов с горючими газами 

должно осуществляться в специально оборудованных в соответствии с проектом помещениях или на 
открытой площадке. 

 
93. Какое требование к складам для хранения баллонов указано неверно? 
 
А) Здание склада может быть двухэтажным.  
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

(п.593 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых 

материалов, соответствующих проекту; окна и двери должны открываться наружу.  
 
В) Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашены белой краской.  
 
94. Каково максимально допустимое значение давления при работающих 

предохранительных клапанах в сосуде с давлением от 0,3 до 6 МПа включительно? 
 
А) Не допускается давление, превышающее разрешенное давление более чем на 15%.  
(подп."б" п.350 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Не допускается давление, превышающее разрешенное давление более чем на 10%. 
 
В) Не допускается давление, превышающее разрешенное давление более чем 0,05 МПа. 
 
95. Каково максимально допустимое значение давления при работающих 

предохранительных клапанах в сосуде с давлением менее 0,3 МПа? 
 
А) Не допускается давление, превышающее разрешенное давление более чем на 15%. 
 
Б) Не допускается давление, превышающее разрешенное давление более чем на 10%. 
 
В) Не допускается давление, превышающее разрешенное давление более чем 0,05 МПа.  
(подп."а" п.350 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
96. Какое требование к складам для хранения баллонов указано неверно? 
 
А) Здание склада может быть двухэтажным.  
(п.593 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых 

материалов, соответствующих проекту; окна и двери должны открываться наружу. 
 
В) Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашены белой краской.  
 
97. Какое требование к перемещению баллонов на объектах их применения указано 

неверно? 
 
А) Перемещение баллонов на объектах их применения (местах производства работ) должно 

производиться на специально приспособленных для этого тележках или с помощью других устройств, 
обеспечивающих безопасность транспортирования. 

 
Б) Перевозка наполненных газами баллонов в пределах границ ОПО, производственной 

площадки предприятия и на иных объектах проведения монтажных и ремонтных работ должна 
производиться на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении обязательно 
с прокладками между баллонами. 

 
В) Не разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в 

вертикальном положении.  
(абз.2 п.601 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

98. Каким документом устанавливаются дополнительные требования безопасности при 
эксплуатации, наполнении, хранении и транспортировании баллонов, изготовленных из 
металлокомпозитных и композитных материалов? 

 
А) Дополнительные требования безопасности устанавливаются разработчиком проекта и (или) 

организацией - изготовителем баллона и указываются в руководстве (инструкции) по эксплуатации и 
иной документации организации-изготовителя.  

(п.603 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Проектной документации эксплуатирующей организации. 
 
В) ТР ТС 032/2013 . 
 
99. В течение какого времени проводится комплексное опробование котлов, сосудов и 

трубопроводов пара и горячей воды? 
 
А) Продолжительность проведения комплексного опробования котлов должна составлять не 

менее 48 часов, а трубопроводов тепловых сетей - не менее 12 часов. 
 
Б) Продолжительность проведения комплексного опробования котлов должна составлять не 

менее 72 часов, а трубопроводов тепловых сетей - не менее 24 часов.  
(абз.1 п.211 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Продолжительность проведения комплексного опробования котлов должна составлять не 

менее 24 часов, а трубопроводов тепловых сетей - не менее 2 часов. 
 
100. Какие из приведенных мест не подлежат оборудованию аварийным освещением? 
 
А) Фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котлами; щиты и пульты 

управления; водоуказательные и измерительные приборы. 
 
Б) Зольные помещения; вентиляторные площадки; дымососные площадки; помещения для 

баков и деаэраторов. 
 
В) Все вышеуказанные места подлежат оборудованию аварийным освещением.  
(п.26 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
101. В каком случае и кем допускаются отклонения от проектной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации ОПО, на которых 
используется (применяется) оборудование под давлением? 

 
А) Отклонения от проектной документации и документации на техническое перевооружение не 

допускаются.  
(абз.4 п.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) В случаях, установленных распорядительным документом руководителя эксплуатирующей 

организации. 
 
В) По разрешению территориального органа Ростехнадзора. 
 
102. Какой организацией определяются процедуры контроля соблюдения 

технологических процессов при осуществлении работ по монтажу, ремонту, реконструкции 
(модернизации) оборудования, работающего под давлением? 

 
А) Специализированной организацией.  
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

(подп."г" п.104 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Эксплуатирующей организацией. 
 
В) Ростехнадзором. 
 
103. Отсутствие какой документации не является препятствием для осуществления 

монтажа, ремонта, реконструкции (модернизации) оборудования, работающего под давлением, 
специализированной организацией? 

 
А) Нормативных документов, необходимость применения которых для обеспечения требований 

промышленной безопасности, установленных законодательством в области промышленной 
безопасности и ФНП при выполнении соответствующих работ установлена специализированной 
организацией в виде утвержденного перечня или иного распорядительного документа. 

 
Б) Технологической документации на производство заявленных видов работ (технологические 

инструкции, процессы, карты, проекты производства монтажно-демонтажных работ), разработанная 
до начала этих работ. 

 
В) Необходимо наличие всех указанных выше документов, включая типовые программы 

(методики) пуско-наладки, испытаний и комплексного опробования монтируемого (ремонтируемого, 
реконструируемого) оборудования под давлением, проводимых по окончании монтажа, ремонта, 
реконструкции.  

(п.106 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
104. Каким образом должны выбираться методы и объем контроля качества сварных 

соединений при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования, 
работающего под давлением? 

 
А) Методы и объем контроля качества сварных соединений должны быть предусмотрены в 

соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности при использовании 
оборудования, работающего под избыточным давлением, и указаны в технологической документации.  

(п.144 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) По решению руководителя эксплуатирующей организации. 
 
В) По решению руководителя специализированной организации. 
 
105. Каким образом оформляются результаты проводимого контроля качества сварных 

соединений? 
 
А) Результаты по каждому виду проводимого контроля и места контроля должны 

фиксироваться в отчетной документации (журналы, формуляры, протоколы, маршрутные паспорта).  
(п.150 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Результаты по каждому виду проводимого контроля оформляются протоколом. 
 
В) Результаты по каждому виду проводимого контроля оформляются актом готовности. 
 
106. Каково минимальное значение температуры воды, используемой для 

гидравлического испытания трубопровода (если конкретное значение не указано в 
технической документации организации-изготовителя)? 

 
А) Не ниже 15°C. 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

Б) Не ниже 5°C.  
(абз.1 п.185 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Не ниже 10°C. 
 
107. Какое из приведенных требований должно выполняться при исправлении дефектов 

сварных соединений? 
 
А) Недопустимые дефекты, обнаруженные в процессе монтажа (доизготовления), ремонта, 

реконструкции (модернизации), испытаний, должны быть устранены (исправлены) с последующим 
контролем исправленных участков. 

 
Б) Технология устранения дефектов устанавливается технологической документацией; 

отклонения от принятой технологии исправления дефектов должны быть согласованы с ее 
разработчиком. 

 
В) Должны выполняться все указанные требования.  
(п.191 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
108. На кого возлагается контроль за соблюдением требований ремонтных рабочих 

чертежей и технологической документации на ремонт? 
 
А) На подразделение технического контроля организации, выполняющей работы по ремонту, 

реконструкции (модернизации) оборудования. 
 
Б) На уполномоченного представителя эксплуатирующей организации в порядке, 

установленном распорядительными документами указанных организаций. 
 
В) На всех указанных выше лиц.  
(п.202 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
109. Когда на оборудовании, работающем под давлением, проводятся предусмотренные 

руководством (инструкцией) по эксплуатации пусконаладочные работы? 
 
А) После окончания монтажных работ с оформлением удостоверения о качестве монтажа. 
 
Б) После проведения первичного технического освидетельствования. 
 
В) В указанных выше случаях.  
(п.204 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
110. Каким документом определяется ответственность за безопасность обслуживания 

оборудования под давлением в период проведения наладочных работ? 
 
А) Проектом производства работ. 
 
Б) Программой наладочных работ.  
(п.208 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Производственной инструкцией. 
 
111. В каком случае допускается отвод воды продувочным трубопроводом в емкость, 

работающую под давлением? 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 
А) Отвод воды не допускается ни при каких обстоятельствах. 
 
Б) При условии подтверждения надежности и эффективности продувки соответствующими 

расчетами.  
(подп."б" п.40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
В) Отвод воды допускается при любых условиях. 
 
112. Каким образом должен осуществляться контроль исправности пружинного 

предохранительного клапана, если принудительное его открывание недопустимо по условиям 
технологического процесса? 

 
А) Путем проверки срабатывания предохранительного клапана на испытательном стенде.  
(подп."б" п.346 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) Путем осмотра и принудительного открывания его во время работы оборудования с 

периодичностью, установленной в производственной инструкции по эксплуатации 
предохранительных клапанов (при наличии) или инструкции по режиму работы и обслуживанию 
сосудов. 

 
В) Путем визуального осмотра. 
 
113. В каких случаях допускается замена ультразвукового и радиографического контроля 

другими методами неразрушающего контроля? 
 
А) По согласованию с разработчиком проектной документации.  
(п.161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) По решению руководителя эксплуатирующей организации. 
 
В) По усмотрению лиц, осуществляющих неразрушающий контроль. 
 
114. Что из приведенного в соответствии с требованиями Правил промышленной 

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, не 
регламентируется производственной инструкцией по режиму работы и безопасному 
обслуживанию сосудов? 

 
А) Сосуды, на которые распространяется инструкция, их назначение с описанием устройства 

сосудов и схемы их включения; обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и 
контролю за работой сосуда. 

 
Б) Порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним оборудования 

в рабочем состоянии; порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, 
приборов автоматики защиты и сигнализации; порядок пуска в работу и остановки (прекращения 
работы) сосуда. 

 
В) Порядок проведения производственного контроля.  
(п.333 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
115. В какой документ заносятся результаты проверки исправности предохранительных 

устройств, установленных на сосуде, и сведения об их настройке? 
 
А) В сменный (оперативный) журнал или иные эксплуатационные документы.  
(абз.4 п.358 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) В паспорт оборудования. 
 
В) В руководство по эксплуатации. 
 
116. При каком минимальном избыточном давлении в сосуде допускается проведение 

ремонта сосуда и его элементов? 
 
А) Проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением, не допускается.  
(абз.2 п.360 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением" , утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ) 

 
Б) При давлении, обозначенном в руководстве по эксплуатации. 
 
В) При давлении, установленном заводом-изготовителем или специализированной 

организацией. 
 
117. Каким образом допускается маркировать сварное соединение, выполненное 

несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)? 
 
А) Допускается применение клейма, определенного документом организации или 

индивидуальным предпринимателем, выполняющими сварочные работы.  
(абз.1 п.42 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах" , утв. приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 ) 

 
Б) Допускается указывать шифр клейма одного из сварщика. 
 
В) Необходимо указывать шифр клейма всех сварщиков. 
 
118. Какие функции обязано выполнить лицо, осуществляющее руководство 

сварочными работами, назначенное распорядительным документом организации или (и) 
должностной инструкцией которого предусмотрено руководство сварочными работами, перед 
выполнением сварочных работ? 

 
А) Проверить и обеспечить соответствие численного состава и квалификации персонала 

сварочного производства, сборочного и сварочного оборудования, основных и сварочных 
материалов, применяемой технологии сварки требованиям ПТД. 

 
Б) Ознакомить сварщиков с требованиями технологических карт сварки, а также с внесенными в 

них изменениями (при наличии), с подтверждением ознакомления подписями сварщиков в 
применяемых ими технологических картах сварки. 

 
В) Все вышеизложенные, а также организовать проведение операционного контроля.  
(п.31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах" , утв. приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 ) 

 
119. Какие требования предъявляются ФНП "Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах"  к сварочному оборудованию и сварочным материалам, 
применяемым при выполнении сварочных работ? 

 
А) Должны соответствовать применяемым аттестованным технологиям сварки. 
 
Б) Должны обладать сварочно-технологическими характеристиками, обеспечивающими 

свойства сварных соединений в пределах значений, установленных требованиями НД и (или) 
проектной (конструкторской) документации. 

 
В) Все вышеизложенные требования.  
(п.26 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 
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Образцы документов и формы отчетности 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах" , утв. приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 ) 

 
120. Какие действия должны быть осуществлены при выполнении многопроходных 

швов после наложения каждого валика поверхности шва и кромки разделки? 
 
А) При выполнении многопроходных швов после наложения каждого валика поверхности шва и 

кромки разделки должны быть зачищены от шлака, брызг металла и визуально проконтролированы 
на отсутствие поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых 
включений, пор, неровностей и других дефектов).  

 
Б) Выявленные дефекты должны быть удалены механическим способом до возобновления 

сварки. 
 
В) Все вышеизложенные действия.  
(п.39 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах" , утв. приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 ) 

 
121. Какая документация оформляется в процессе выполнения сварочных работ? 
 
А) Исполнительная и (или) эксплуатационная документация (журналы сварочных работ, 

паспорта, акты и заключения по неразрушающему контролю, протоколы испытаний сварных 
соединений) и иные документы, предусмотренные требованиями НД и (или) проектной 
(конструкторской) документации.  

(п.46 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 
производству сварочных работ на опасных производственных объектах" , утв. приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 ) 

 
Б) Технологический регламент. 
 
В) Проект производства работ. 
 
122. Кто допускается к выполнению сварочных работ на опасном производственном 

объекте? 
 
А) Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, 

обладающие квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ и применяемых при этом 
технологий сварки. 

 
Б) Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы и 

аттестованные для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, 
основных и сварочных материалов. 

 
В) Сварщики и специалисты сварочного производства, соответствующие всем 

вышеизложенным требованиям.  
(п.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах" , утв. приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 ) 

 
123. К выполнению каких работ могут быть допущены сварщики и специалисты 

сварочного производства? 
 
А) Ко всем сварочным работам. 
 
Б) К сварочным работам, определенным руководителем эксплуатирующей организации. 
 
В) К выполнению сварочных работ, указанных в действующих документах (аттестационных 

удостоверениях).  
(п.10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах" , утв. приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 ) 
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Внимание! Форма актуализирована (изменена) 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

124. Что должно быть указано в технологических картах сварки? 
 
А) Способы сварки; требования к квалификации, аттестации и допускным испытаниям 

сварщиков; требования к сборке соединений, включая способы и режимы выполнения прихваток, 
указания по приварке временных технологических креплений. 

 
Б) Конструкция нестандартизированных сварных соединений (например, стыковых соединений 

деталей разной толщины); требования к хранению и подготовке к использованию сварочных 
материалов; сочетания марок основных и сварочных материалов; типоразмеры сварочных 
материалов (диаметр электрода и (или) проволоки, ширина и толщина ленты); используемое 
сварочное оборудование. 

 
В) Все вышеизложенное.  
(п.20 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах" , утв. приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 ) 

 
125. Какую проверку должен пройти сварщик, впервые приступающий к сварке, перед 

допуском к работе? 
 
А) Должен выполнить допускные сварные соединения в условиях, соответствующих 

выполнению производственных сварных соединений на данном объекте с получением 
положительных результатов контроля их качества до начала производства работ.  

(п.32 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 
производству сварочных работ на опасных производственных объектах" , утв. приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 ) 

 
Б) Должен пройти проверку умения определять и устранять видимые дефекты сварного 

соединения. 
 
В) Должен пройти проверку знания теоретических основ сварки. 
 

Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной 
безопасности. Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
используются сосуды, работающие под избыточным давлением (Источник: ИСС 
"ТЕХЭКСПЕРТ")  
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