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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья» 

(далее – программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; 

№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6,  ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 

2933; № 26, ст. 3388;  № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 

3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 

1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 

2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 

3945, 3953; № 31,  ст. 4860), с учетом требований приказа Минобрнауки России  от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован 

Минюстом России  20 августа 2013 г., регистрационный № 29444), с изменением внесенным 

приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России  14 

января 2014 г., регистрационный номер № 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской 

Федерации. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 октября 2015 г. № 1172 (зарегистрирован 

Минюстом России 12 ноября 2015 г., регистрационный № 39687).: 

 1) производственно-технологическая деятельность: 

 - способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК- 9); 

  -способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК – 

10) 
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 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

 

 1) Дисциплинарная карта компетенции ПК-9  

 

ПК-9 

способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПК-10 

 

ПК-10 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

В результате освоения программы слушатель: 

должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего 

под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов;  

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 
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оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности. 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах. 

 

 1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа. 

 

1.6. Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий и средств видеоконференцсвязи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

1.  Общие требования 

промышленной безопасности в 

Российской Федерации 

3 3 

  

2.  Строительство, эксплуатация, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, техническое 

перевооружение, консервация и 

ликвидация объектов хранения и 

переработки растительного 

сырья 

6  6  

  

3.  Разработка проектной, 

конструкторской и иной 

документации для опасных 

объектов хранения и переработки 

растительного сырья 

5  5  

  

4.  Изготовление, монтаж, наладка, 

ремонт, техническое 

освидетельствование, 

реконструкция и эксплуатация 

технических устройств (машин и 

оборудования), применяемых на 

объектах хранения и переработки 

растительного сырья 

6 6 

  

5.  Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  2  

  

6. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 24 22 2  
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Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 

программы и формируемых в них профессиональных компетенций. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 ПК-10 

1. 
Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации 
3 + - 

2. 

Строительство, эксплуатация, реконструкция, 

капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, консервация и ликвидация 

объектов хранения и переработки 

растительного сырья 

6  + - 

3. 

Разработка проектной, конструкторской и иной 

документации для опасных объектов хранения 

и переработки растительного сырья 

5  + - 

4. 

Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, 

техническое освидетельствование, 

реконструкция и эксплуатация технических 

устройств (машин и оборудования), 

применяемых на объектах хранения и 

переработки растительного сырья 

6 - + 

5. 
Требования к производству сварочных работ 

на опасных производственных объектах 
2  + + 

6. Итоговая аттестация 2 + + 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 вс

ег

о 

Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации 
3 

Теор.   3 Тема 1      

Практ.        

Строительство, эксплуатация, 

реконструкция, капитальный ремонт, 

техническое перевооружение, 

консервация и ликвидация объектов 

хранения и переработки растительного 

сырья 

6  

Теор.   6 Тема 2 Тема 2 Тема 2    

Практ.        

Разработка проектной, конструкторской 

и иной документации для опасных 

объектов хранения и переработки 

растительного сырья 

5  

Теор.   5   Тема 3 Тема 3   

Практ.        

Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, 

техническое освидетельствование, 

реконструкция и эксплуатация 

технических устройств (машин и 

оборудования), применяемых на 

объектах хранения и переработки 

растительного сырья 

6 

Теор.   6    Тема 4 Тема 4  

Практ.        

Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных 

объектах 

2  

Теор.   2      Тема 5 

Практ.        

Итоговая аттестация 

2 Теор.   2      Итоговая 

аттестац

ия 

Практ.        

ВСЕГО 24 Теор.   22 

Практ. 2 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Общие 

требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Содержание  3 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое 

регулирование в области промышленной безопасности. 

Требования к эксплуатации опасных производственных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области промышленной безопасности. 

Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в 

области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Регистрация опасных 

производственных объектов.  

Организация производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности 

ответственного за осуществление производственного 

контроля. Информационно-коммуникационные технологии 

деятельности специалиста в области промышленной 

безопасности. Управление промышленной безопасностью на 

опасных производственных объектах.  

Виды рисков аварий на опасных производственных 

объектах Анализ опасностей и оценки риска аварий. Этапы 

проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Техническое 

расследование причин аварий.  

Требования технических регламентов. Обязательные 

требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. Формы оценки 

соответствия технических устройств обязательным 

требованиям. Объекты экспертизы промышленной 

безопасности. Порядок проведения экспертизы 

промышленной безопасности. Работы, выполняемые при 

проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности 

или условий лицензий на осуществление видов деятельности 

в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  

Риск-ориентированный подход в области 

промышленной безопасности. Зарубежные подходы к 

формированию требований промышленной безопасности и 

методах ее обеспечения. 

Лекции  3 

1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 2 

Строительство, 

эксплуатация, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт, 

Содержание  6 

Общие требования к опасным производственным 

объектам хранения  

и переработки растительного сырья. Общие требования 

к проведению работ по безопасной остановке на длительный 

период и/или консервации взрывопожароопасных объектов. 
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техническое 

перевооружение, 

консервация и 

ликвидация 

объектов 

хранения  

и переработки 

растительного 

сырья 

Общие требования к устройству и содержанию 

территории предприятия. Уборка помещений. 

Требования к персоналу и должностным лицам. 

Классификации аварий и инцидентов на 

взрывопожароопасных объектах хранения и переработки 

зерна. 

Требования к составлению планов ликвидации аварий 

и защите персонала на взрывопожароопасных объектах 

хранения, переработки и использования растительного 

сырья. Порядок разработки, содержания и своевременного 

пересмотра ПЛА. 

Требования к производственному оборудованию. 

Требования к эксплуатации и размещению оборудования 

опасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья. Требования к 

размещению и эксплуатации аспирационного оборудования 

и приточной вентиляции во взрывопожароопасных 

производственных помещениях. 

Требования промышленной безопасности, 

предъявляемые к светильникам, рубильникам, 

конструктивному исполнению и размещению штепсельных 

соединений, требования к материалам, используемым при 

отделке помещений с точки зрения электробезопасности, 

заземление и эксплуатация электросварочных установок. 

Требования промышленной безопасности при 

обслуживании и ремонт компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов. Требования безопасности 

при производстве работ в силосах и бункерах. 

Назначение и применение взрыворазрядных устройств. 

Порядок разработки и содержание технического 

паспорта взрывобезопасности опасного производственного 

объекта по хранению, переработке и использованию сырья. 

Предупреждение самовозгорания растительного сырья, 

хранящегося в силосах, бункерах и складах. 

Порядок проведения огневых работ. Требования к 

персоналу, допускаемому к проведению огневых работ. 

Требования к помещениям, в которых разрешено проводить 

огневые работы. 

Порядок остановкивзрывопожароопасного объекта 

(оборудования) и его консервации. 

Лекции  6 

1. Строительство, эксплуатация, реконструкция, 

капитальный ремонт, техническое перевооружение, 

консервация и ликвидация объектов хранения  

и переработки растительного сырья 

Тема 3 Разработка 

проектной, 

конструкторской 

и иной 

документации для 

опасных объектов 

хранения и 

переработки 

Содержание  5 

Требования сводов правил к проектированию 

фундаментов машин с динамическими нагрузками, к 

сооружениям промышленных предприятий, зданиям и 

сооружениям по хранению и переработке зерна. Требования 

сводов правил при строительстве в сейсмических районах, 

разработке проектов планировочной организации 

территории новых, расширяемых  
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растительного 

сырья 

и реконструируемых производственных объектов. 

Требования к проектированию трубопроводов и их 

элементов. Основные требования к компрессорным 

установкам. 

Лекции  5 

1. Разработка проектной, конструкторской и иной 

документации для опасных объектов хранения и 

переработки растительного сырья 

Тема 4 

Изготовление, 

монтаж, наладка, 

ремонт, 

техническое 

освидетельствова

ние, 

реконструкция и 

эксплуатация 

технических 

устройств (машин 

и оборудования), 

применяемых на 

объектах 

хранения и 

переработки 

растительного 

сырья 

Содержание  6 

Требования взрывобезопасности при эксплуатации 

объектов хранения и переработки растительного сырья. 

Требования взрывобезопасности производственного 

оборудования (технических устройств). Дистанционное 

автоматизированное управление, блокировка и контроль за 

работой оборудования. Аспирация и пневмотранспорт. 

Электростатическая искробезопасность. Ремонтные работы. 

Лекции  6 

1. Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое 

освидетельствование, реконструкция и эксплуатация 

технических устройств (машин и оборудования), 

применяемых на объектах хранения и переработки 

растительного сырья 

Тема 5 

Требования к 

производству 

сварочных работ 

на опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Общие требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

Лекции  2 

1. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

Итоговая аттестация 2 

Итого 24 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 
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В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные матприалы: 

 

1. На какие объекты распространяются Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья»? 

 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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2. На какие установки не распространяются Правила устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов? 

 

3. Какое из перечисленных требований к взрывопожароопасным производственным объектам 

хранения и переработки растительного сырья указано неверно? 

 

4. В каких целях должны проектироваться аспирационные установки на предприятиях по 

хранению и переработке зерна и предприятиях хлебопекарной промышленности? 

 

5. Какое из перечисленных мероприятий, предусматриваемых проектными решениями в целях 

повышения эффективности работы аспирационных установок, указано неверно? 

 

6. Какую систему отопления необходимо проектировать для ликвидации вакуума и снижения 

запыленности воздуха в рабочих помещениях? 

 

7. Какие ширина и высота должны быть у крытых проездов автомобильных весов и приемных 

устройств при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте на 

территории взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья? 

 

8. Какие требования предъявляются к настилам, устроенным в местах пересечения 

автомобильных дорог и пешеходных дорожек с железнодорожными путями на территории 

взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного 

сырья? 

 

9. Какими должны быть интервалы при расстановке автомобилей на площади разгрузки и 

погрузки взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья? 

 

10. Какие требования предъявляются к настилу на всем протяжении железнодорожных путей в 

случае применения на путях ручной подкатки вагонов? 

 

11. Какие требования предъявляются к помещениям, где составляют суспензии и 

обогатительные смеси, в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья»? 

 

12. В помещениях какой категории запрещается устройство выбоя отходов производства в тару 

в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья»? 

 

13. Что из перечисленного не указывается в графиках уборки пыли в производственных 

помещениях взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья? 

 

14. Кто утверждает графики уборки пыли в производственных помещениях объектов хранения 

и переработки растительного сырья? 

 

15. Что из перечисленного запрещается использовать для уборки пыли в производственных 

помещениях объектов хранения и переработки растительного сырья? 
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16. Какие локальные нормативные акты разрабатывают организации, владеющие 

взрывопожароопасными объектами или эксплуатирующие их, на основании Положения о 

порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период 

и/или консервации этих объектов? Укажите наиболее полный ответ.  

 

17. При каком виде остановок взрывопожароопасного объекта предусматривается 

обязательная его консервация? 

 

18. Какое требование к лазовым и загрузочным люкам силосов, бункеров указано неверно? 

 

19. На каком расстоянии друг от друга должны размещаться мостики через конвейеры в 

производственных помещениях, а также в галереях и эстакадах? 

 

20. Что понимается под термином «авария» согласно Методическим рекомендациям по 

классификации аварий и инцидентов на взрывоопасных объектах хранения и переработки 

зерна? 

 

21. Что из перечисленного не относится к авариям согласно Методическим рекомендациям по 

классификации аварий и инцидентов на взрывоопасных объектах хранения и переработки 

зерна? 

 

22. Что из перечисленного не предусматривает план мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? 

 

23. Кем утверждаются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах? 

 

24. Сколько необходимо разработать Планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах, в случае если два и более 

объекта, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или 

на смежных земельных участках? 

 

25. Что из перечисленного содержится в специальном разделе мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? 

 

26. В каком из перечисленных случаев План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах должен быть пересмотрен? 

 

27. Кем должны согласовываться Планы мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах? 

 

28. Какой должна быть температура наружных поверхностей горячих конструктивных частей 

зерносушилок, вентиляторов? 

 

29. В какой цвет должны быть окрашены органы управления аварийного выключения 

оборудования взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья? 

 

30. Каким из перечисленных способов должно производиться сращивание концов приводных 

ремней оборудования взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья? 
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31. Чем должны быть снабжены части станков, машин, аппаратов, а также механизмы, 

требующие смазки? 

 

32. Что должны иметь дверцы, смотровые лючки и выпускные устройства оборудования? 

 

33. Какие из перечисленных требований предъявляются к вальцовым станкам? 

 

34. Кто может разрешить пуск вновь установленного оборудования или оборудования после 

ремонта? 

 

35. Запрещается ли снимать или надевать приводные ремни на ходу, регулировать натяжение 

ремней или цепей машин во время их работы при эксплуатации технологического, 

аспирационного и транспортного оборудования? 

 

36. Какое требование предъявляется к объему загрузки зерна в подогреватель зерна перед 

пуском в него пара? 

 

37. В каком из перечисленных случаев не допускается включение электромагнитных 

сепараторов под напряжение? 

 

38. Что из перечисленного не должно применяться для очистки магнитных колонок от 

металломагнитных примесей? 

 

39. Какие требования к рассеву указаны неверно? 

 

40. Какие требования безопасности при работе вальцедекового станка указаны неверно? 

 

41. Что из перечисленного не должно соблюдаться при работе пропаривателей, паровых 

сушилок, запарных и варочных котлов? 

 

42. Какими совками разрешается брать пробу из лючка выпускного патрубка паровой 

сушилки? 

 

43. На какую высоту должны быть ограждены люки в полах выбойных и фасовочных 

отделений, через которые подаются мешки на конвейер? 

 

44. Какие требования к швейным машинам для ремонта тканевой тары указаны неверно? 

 

45. В каком из перечисленных случаев не допускается работа фильтров с механическим 

встряхиванием рукавов? 

 

46. С какой периодичностью из водомаслоотделителя необходимо удалять воду, масло и грязь? 

 

47. С какой периодичностью следует тщательно очищать воздушный ресивер? 

 

48. Что из перечисленного должно быть установлено между вентилятором и 

присоединяемыми к нему трубами? 

 

49. Разрешается ли смазывать вяжущими веществами (смолой, канифолью) приводные 

барабаны стационарных ленточных конвейеров при ослаблении натяжения ленты? 

 

50. После какого времени продувки топки вентилятором допускается зажигание топлива при 

обслуживании топок зерносушилки? 


