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Перечень вопросов для самостоятельной подготовки к тесту: А.1. «Общие 

требования промышленной безопасности». 

 

Вопрос: Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам 

промышленной безопасности 

Варианты правильного ответа: 
Вариант ответа 1: Федеральные законы 

Вариант ответа 2: Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

Вариант ответа 3: Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 

Вариант ответа 4: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

 

Вопрос: Что является основной целью Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

Варианты правильного ответа: 
Вариант ответа 1: Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате 

техногенной аварии 

Вариант ответа 2: Снижение загрязнения окружающей среды при эксплуатации 

опасных производственных объектов 

Вариант ответа 3: Предупреждение аварий на опасных производственных объектах и 

обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий 

Вариант ответа 4: Установление порядка расследования и учета несчастных случаев на 

опасном производственном объекте 

 

Вопрос: Промышленная безопасность опасных производственных объектов в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» - это: 

Варианты правильного ответа: 
Вариант ответа 1: Состояние защищенности конституционного права граждан 

Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения 

негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную 

среду 

Вариант ответа 2: Система установленных законом мер, обеспечивающих состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий 

Вариант ответа 3: Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий 

Вариант ответа 4: Система установленных законом запретов, ограничений и 

предписаний по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 

 

Вопрос: Что входит в понятие «авария» в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» 

Варианты правильного ответа: 
Вариант ответа 1: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, 

нарушение положений Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997, других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных 

технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном 

производственном объекте 

Вариант ответа 2: Разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных 

веществ 
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Вариант ответа 3: Контролируемое и/или неконтролируемое горение, а также взрыв 

опасного производственного объекта 

Вариант ответа 4: Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и 

технических устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо 

выброса опасных веществ 

 

Вопрос: Что входит в понятие «инцидент» в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» 

Варианты правильного ответа: 
Вариант ответа 1: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима 

технологического процесса 

Вариант ответа 2: Разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных 

веществ, при которых нет пострадавших 

Вариант ответа 3: Контролируемое и/или неконтролируемое горение, а также взрыв 

опасного производственного объекта, не сопровождающиеся выбросом в окружающую среду 

опасных веществ 

Вариант ответа 4: Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и 

технических устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо 

выброса опасных веществ 

 

Вопрос: На кого распространяются нормы Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

Варианты правильного ответа: 
Вариант ответа 1: На все организации независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и 

на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 

Вариант ответа 2: На все организации независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов только на территории Российской 

Федерации. 

Вариант ответа 3: На государственные и негосударственные некоммерческие 

организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Вариант ответа 4: На все коммерческие организации независимо от форм 

осуществления деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

 

Вопрос: Что понимается под требованиями промышленной безопасности в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

Варианты правильного ответа: 
Вариант ответа 1: Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, 

содержащиеся в федеральных законах, соблюдение которых обеспечивает промышленную 

безопасность. 

Вариант ответа 2: Требования, содержащиеся в нормативных технических документах, 

принимаемых федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в 

области промышленной безопасности в рамках его компетенции и по установленным 

формам. 

Вариант ответа 3: Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, 

содержащиеся в 116-ФЗ от 21.07.1997, других федеральных законах и принимаемых в 
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соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, 

нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных 

нормах и правилах в области промышленной безопасности. 

Вариант ответа 4: Условия, запреты, ограничения, установленные в нормативных актах, 

соблюдение которых обеспечивает состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий 

указанных аварий. 

 

Вопрос: В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по 

которым производственный объект относится к категории опасных 

Варианты правильного ответа: 
Вариант ответа 1: В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

Вариант ответа 2: В постановлении Правительства Российской Федерации «О 

регистрации объектов в государственном реестре». 

Вариант ответа 3: В указе Президента Российской Федерации «Об утверждении 

перечня опасных производственных объектов». 

Вариант ответа 4: В Положении о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

Вопрос: На какие классы опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности 

аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются 

опасные производственные объекты 

Варианты правильного ответа: 
Вариант ответа 1: I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно 

высокой опасности. II класс опасности - опасные производственные объекты высокой 

опасности. III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности. IV 

класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. 

Вариант ответа 2: I класс опасности - опасные производственные объекты низкой 

опасности. II класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности. III 

класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности. IV класс 

опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности. 

Вариант ответа 3: I класс опасности - опасные производственные объекты высокой 

опасности. II класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности. III 

класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. IV класс опасности 

- неопасные производственные объекты, вероятность аварии равна нулю. 

 

Вопрос: Что понимается под обоснованием безопасности опасного производственного 

объекта 

Варианты правильного ответа: 
Вариант ответа 1: Это документ, содержащий сведения об условиях безопасной 

эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, 

капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта. 

Вариант ответа 2: Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска 

аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, требования к 

безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к 

обслуживающему персоналу.  

Вариант ответа 3: Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска 

аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной 

эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, 

капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта. 
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