
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки по 

профессии «Наполнитель баллонов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.) 

 Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 (с изменениями и дополнениями); 

 Общероссийским классификатором информации об общероссийских 

классификаторах ОК 026-2002 (ОКОК) (принят постановлением Госстандарта 

РФ от 25 декабря 2002 г. № 502-ст) (с изменениями и дополнениями); 

 Тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым 

профессиям рабочих, утвержденными постановлением Минтруда РФ от 10 

ноября 1992 г. № 31 (с изменениями и дополнениями). 

 

На основании руководящих документов программа профессиональной 

подготовки по профессии «Наполнитель баллонов» рассчитана на срок 

обучения ― 3 месяца / 480 часов. 

Учебная программа в ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» составлена на 

профессиональную подготовку, переподготовку по профессии «Наполнитель 

баллонов» 2-3-го разряда. 

Обучению подлежат лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских 

проти- вопоказаний. Обучение проходят в группах 10-30 человек. 

Настоящие учебные планы и программы разработаны с учетом требований 

феде- ральных законов, постановлений, правил и приказов министерств и 

ведомств Российской Федерации. Список литературы находится в 

заключительной части настоящего сборника. Темы, указанные в программе 

теоретического обучения, следует изучать в определённой последовательности, 

чтобы обеспечить связь изучаемого материала с практическими занятиями. 

Если при всех видах обучения аттестуемый на начальный разряд показывает 

знания и производственные умения выше установленных квалификационной 



характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

Учебные программы, включенные в сборник, разработаны с учетом знаний 

и трудовых умений обучающихся, имеющих общее среднее образование. 

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных 

учебным планом. 

Во всех видах профессионального обучения практическое обучение 

предусматривает производственную практику на предприятии. 

Инструктор производственного обучения должен обучать рабочих 

эффективной организации труда, использованию новой техники и передовых 

технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними 

пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и 

энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения требования безопасности труда. В этих целях 

преподаватель теоретического и инструктор производственного обучения, 

помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных 

программами, должны значительное внимание уделять требованиям 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном 

случае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе 

производственного обучения. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

В последнюю тему производственного обучения включен примерный 

перечень работ по профессии, согласно ЕТКС. Им следует руководствоваться 

при проведении квалификационных (пробных) работ. В зависимости от 

специфики производства, примерные перечни могут корректироваться. 

К самостоятельному выполнению практических работ обучающиеся 

допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и 

общему количеству часов. Указанные изменения могут быть внесены в 

программу только после рассмотрения их педагогическим советом и утверждены 

директором ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

По завершению производственного обучения и сдачи квалификационной 

(пробной) работы обучающиеся сдают теоретический экзамен в ЧПОУ «УЦ 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО». На основании протокола квалификационной комиссии 



выдаются документы об образовании                                       установленного образца. 



 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия: наполнитель баллонов 

 Код профессии: 15068 

 

Квалификация – 2-й разряд 

 

 Характеристика работ. Наполнение под заданным давлением баллонов 

газами или химическими веществами на наполнительной рампе. Обслуживание 

коммуникаций и арматуры рампы. Подача и подключение к наполнительной рампе 

баллонов для наполнения. Контроль степени наполнения, а также давления на 

рампе баллонов для наполнения. Регулирование работы автоматических приборов 

по заполнению баллонов сжиженным и сжатым газом. Проверка состояния 

самозакрывающихся клапанов. Участие в текущем ремонте оборудования 

трубопроводов, арматуры кислородных и наполнительных установок. Отключение 

и откатка наполненных баллонов от рампы, транспортировка и складирование их. 

Окраска и клеймение баллонов в зависимости от классификации газов и 

химических веществ. Ведение документации по заполнению баллонов. Проверка и 

заполнение паспортов на баллоны. 

 

Должен знать: основные сведения о технологическом процессе получения 

газов или химических веществ под давлением; принцип работы наполнительной 

рампы; схемы расположения запорно-регулирующей арматуры, 

предохранительных устройств и трубопроводов; цвета окраски баллонов в 

зависимости от состава газа или химических веществ; способы определения и 

устранения утечки газа и появления воды в трубопроводах; правила обращения с 

баллонами, находящимися под давлением, при их наполнении, транспортировке и 

хранении: назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. 
Нормативный срок освоения программы: 480 часов, включая 
теоретическое обучение – 152 часа, практическое обучение – 320 часов, в том 
числе квалификационная работа – 8 часов; квалификационный экзамен – 8 
часов. 
 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

«Наполнитель баллонов»  

2-й разряд 
 

Срок обучения: 3 месяца / 480 часов 

Режим занятий: 8 ч в день 

 

 

№ № 
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Курсы, предметы 
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В том числе 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОФЕССИИ 

152 152 - Зачет 

1.0 Экономический курс 3 3 -  

1.1. Общетехнический курс 68 68 -  

1.1.1. Электротехника 14 14 -  

1.1.2 Материаловедение 10 10 -  

1.1.3 Основы теплотехники, гидравлики и 
термодинамики 

13 13 -  

1.1.4 Чтение чертежей 14 14 -  

1.1.5 Общие требования охраны труда и 
промышленной безопасности 

20 20 -  

1.2 Междисциплинарный курс 
(специальная технология) 

81 81 - Зачет 

1.2.1 Оборудование и технология 
выполнения работ по профессии 

81 81 -  

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 320  320 Практическая 
квалификацио

нная работа 
 Квалификационный экзамен 8 - -  
 ИТОГО: 480 152 328 - 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия: наполнитель баллонов 

 Код профессии: 15068 

 
 
Квалификация - 3-й разряд 
 
Характеристика работ. Наполнение баллонов кислородом или другим 

газом на станциях и специальных установках. Наполнение баллонов жидким 

хлором, фтористым водородом, фреоном. Подача на станции баллонов и 

установка их для наполнения. Контроль степени наполнения баллонов. 

Регулирование работы автоматических приборов по заполнению баллонов на 

станциях и установках. Подача кислорода по трубопроводу. Текущий ремонт 

наполнительной рампы, трубопроводов, арматуры и баллонов. 

Должен знать: технологический процесс получения газов или химических 

веществ под давлением; устройство наполнительной рампы, станций и установок 

для наполнения баллонов; правила подключения и заполнения баллонов на 

станциях и установках; устройство контрольно-измерительных приборов. 

 

Профессия: наполнитель баллонов 

 Код профессии: 15068. 

 
Квалификация - 4-й разряд 

Характеристика работ. Наполнение баллонов автомобилей сжатым 

природным газом на газозаправочных колонках газонаполнительной 

компрессорной станции. Осмотр и отбраковка газовых баллонов. Проверка на 

герметичность соединений трубопроводов, шлангов, запорной и 

предохранительной арматуры газозаправочной колонки. Контроль степени 

наполнения автомобильных баллонов по давлению газа на газозаправочной 

колонке и в баллонах автомобилей. Проверка работы контрольно-измерительных 

приборов и средств сигнализации при наполнении баллонов автомобилей 

сжатым газом. Передача диспетчеру данных по давлению и температуре газа в 

баллонах автомобиля. Проверка исправности предохранительных клапанов 

газозаправочных колонок и автомобилей. Участие в текущем ремонте 

газозаправочных колонок 

 

Должен знать: устройство газозаправочных колонок; технологию 

производства сжатого природного газа на автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станции; физико- химические свойства природного газа; 

устройство и характеристики автомобильных баллонов различных типов; 

правила и нормы наполнения баллонов автомобилей сжатым природным газом; 

порядок и форму учета отпущенного газа; правила регистрации обслуженных 

автомобилей; устройство и правила применения контрольно-измерительных 



приборов и автоматики; правила безопасной эксплуатации обслуживаемого 

оборудования. 
Нормативный срок освоения программы: 240 часов, включая 

теоретическое обучение–104 часа, практическое обучение–128 часов, в том числе 
квалификационная работа – 8 часов; квалификационный экзамен – 8 часов. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональное обучение  (переподготовка (повышение квалификации)) 

по профессии «Наполнитель баллонов»  

3-й разряд / 4 разряд 

 

Цель: переподготовка, повышение квалификации по профессии «Наполнитель 

баллонов» 

Срок обучения: 1,5 месяца / 240 часов 

Режим занятий: 8 ч в день 

 

 

№ № 

п.п. 

 

 

Курсы, предметы 

Всего 
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В том числе 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОФЕССИИ 

104 104 - Зачет 

1.0 Экономический курс 2 2 -  

1.1. Общетехнический курс 38 38 -  

1.1.1. Электротехника 4 4 -  

1.1.2 Материаловедение 4 4 -  

1.1.3 Основы теплотехники, гидравлики и 
термодинамики 

6 6 -  

1.1.4 Чтение чертежей 4 4 -  

1.1.5 Общие требования охраны труда и 
промышленной безопасности 

20 20 -  

1.2 Междисциплинарный курс 
(специальная технология) 

64 64 - Зачет 

1.2.1 Оборудование и технология 
выполнения работ по профессии 

64 64 -  

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 128  128 Практическая 
квалификацио

нная работа 
 Квалификационный экзамен 8 - -  
 ИТОГО: 240   - 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы 

профессионального обучения (повышение квалификации) по профессии 

«Наполнитель баллонов»». После обучения слушатель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности в области технического обслуживания и 

эксплуатации газобаллонного оборудования: 

ПК 1.1. Выполнять работы по заполнению баллонов. 

ПК 1.2. Определять и анализировать исправность баллонов. 

Программа профессионального модуля используется в профессиональном 

образовании для повышения квалификации рабочих по профессии 15068 

«Наполнитель баллонов» 

Требуется опыт работы в качестве Наполнителя баллонов 2 или 3 разряда. 

 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля, а также в результате изучения его 

обучающийся должен: 

 

Знать способы и порядок: - 
- определения и устранения утечки газа; 

- обращения с баллонами, находящимися под давлением при их наполнении, 

транспортировке и хранении; 

-эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментами, при 

помощи которых он работает или которые он обслуживает; 

- выявления и устранения возникающих неполадок текущего характера при 

производстве работ; 

- экономии и рационального использования материальных ресурсов; 

- участия в повышении качества работ и продукции; 

уметь: 
- наполнять до заданного давления баллоны газами или химическими веществами 

от наполнительной рампы или наполнительной установки; 

- обслуживать коммуникации и арматуры рампы; 

- подавать и подключать к наполнительной рампе баллоны для наполнения; 

- отключать и откатывать баллоны от наполнительной рампы, транспортировать их 

на склад; 

- по приборам контролировать степень наполнения баллонов и давления на рампе; 

- регулировать работу автоматических приборов по заполнению баллонов 

сжиженным или сжатым газом; 

- проверять состояние и работоспособность самозакрывающихся и обратных 

клапанов, входящих в состав оборудования рампы; 

- определять по окраске баллонов и их клеймению пригодность баллонов для 

заполнения газами и химическими веществами соответствующих классов; 



- осуществлять (принимать участие) текущий ремонт оборудования трубопроводов 

для заправки баллонов, наполнительных установок, их арматуры 

предохранительных и обратных клапанов; 

- вести документацию по заполнению баллонов, проверять и заполнять паспорта на 

баллоны; 

- пользоваться шланговыми и изолирующими противогазами; 

- оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- анализировать результаты своей работы и бригады. 



 

ОПЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

(повышение квалификации) по профессии: «Наполнитель баллонов», включает 

текущий, промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся. 

1. Текущий и промежуточный контроль знаний проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и условия проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения. 

2. Итоговая аттестация 
Оценка качества освоения программы профессионального обучения по профессии 

проходит в форме квалификационного экзамена, состоящего из двух этапов: 

теоретического и практического. 

3. Порядок проведения квалификационного экзамена  

1 ЭТАП: 
Теоретические знания проверяются по заранее разработанным билетам. 

Каждый билет содержит определенное количество вопросов. 

Слушателям дается время на подготовку 20 мин. Квалификационная комиссия 

вправе задавать дополнительные вопросы слушателю, если ответы на вопросы 

содержат ошибки. 

Оценка знаний результатов теоретического этапа экзамена осуществляется в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности (правильных 

ответов) / балл (отметка) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

 вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

2 ЭТАП: 

Практическая часть экзамена проводится на объектах предприятий 

(организаций) за счет времени, отведенного на производственную практику. 

Обучающийся выполняет практическую квалификационную работу, результаты 

фиксируются в дневнике производственной практике. 

 

4. Критерии оценки результатов итоговых аттестационных испытаний: 
По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по системе 

«Аттестован», «Не аттестован» в соответствии с нижеприведенными критериями. 

 

Результат "Не аттестован" ставится, если: 

 при ответе на тест допущены более двух ошибок; 



 отсутствует оценка за практическую квалификационную работу, или балл -1 

или 2 балла 

 

Результат "Аттестован" ставится, если: 

• тест решен без ошибок, или допущено не более 2 ошибок; 

• при ответе на дополнительные вопросы частично или полно раскрываются 

содержание вопроса; 

• при ответе используется терминология и дается ее определение; 

• при ответе на вопросы слушатель демонстрирует знание современных 

технологий; 

• ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются 

такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

• имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом опыте, 

приобретенном на практике и в результате самостоятельной работы; 

• оценка за практическую квалификационную работу 3,4 или 5 баллов 

Итоговая оценка квалификационного экзамена - это суммарная оценка двух этапов 

экзамена. Перевод пятибалльной оценки в результат представлен в таблице: 

Итоговая оценка квалификационного экзамена – это суммарная оценка двух этапов 

экзамена. Перевод пятибалльной оценки в результат представлен в таблице: 

 

 

 

 

№ Балл Результат 

1 3,4,5 Аттестован 

2 1,2 Не 

аттестован 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Общетехнический курс 
 

Раздел. 1 Чтение чертежей и схем. 

Тема 1.Система стандартов. ЕСКД . 

Оформление рабочих чертежей деталей: понятие, требования к оформлению, 

расположение видов, линии чертежа, масштабы , основные сведения о размерах, 

нанесение и чтение размеров с предельными отклонениями , параметры 

шероховатости поверхности , порядок чтения , уклон и конусность: понятие и 

обозначение. 

Тема 2. Рабочие чертежи деталей 

Изделия и конструкторские документы: понятие, классификация , назначение. 

Условности и упрощения на машиностроительных чертежах. 

Чертежи деталей. Понятие, требования, классификация, правила выполнения, 

расположение видов, нанесение размеров, допусков, посадок, шероховатости 

поверхности, условных обозначений, упрощений, надписей и технических указаний, 

нанесение покрытий, термообработки. 

Дополнительные и местные виды, выносные элементы. Компоновка чертежа. 

Соединение деталей: классификация. 

Резьбовые соединения: понятие, параметры резьбы, изображение, обозначение, 

порядок выполнения, чтение. 

Неразъемные соединения: понятие, классификация, изображение , обозначение, 

порядок выполнения , чтение обозначений сварочных соединений. 

Зубчатые и червячные передачи: понятие, параметры, изображение (2). 

Пружины: изображение. 

Тема 3. Сборочные чертежи 

Сборочные чертежи: понятие, требования, состав, назначение, условности , 

упрощения , правила выполнения , правила штриховки , нанесение надписей, 

таблиц, правила чтения, деталирование. 

Специализация: понятие, порядок чтения. 

Размеры, допуски, посадки, шероховатость поверхности: нанесение, чтение 

условных обозначений. 

Тема 4. Схемы 

Понятие, классификация, условные обозначения, правила выполнения, чтение. 

Практическая работа «Чтение чертежей, схем» 

 

 

Раздел 2. Основы материаловедения 
 

Тема 1. Факторы, влияющие на выбор материала.  



Факторы, влияющие на выбор материала: расчетное давление, минимальная 

отрицательная и максимальная расчетная температура, состава и характера среды 

(коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния 

температуры окружающего воздуха. Применение плакированных и наплавленных 

материалов. Стали. Виды, качество и свойства материалов. Методы и объемы контроля 

основных материалов. 

Тема 2. Присадочные материалы, применяемые при изготовлении сосудов. 

Использование присадочных материалов конкретных марок, а также флюсов и 

защитных газов должно производиться в соответствии с техническими условиями на 

изготовление данного сосуда и инструкцией по сварке. 

Применение новых присадочных материалов, флюсов и защитных газов разрешается 

руководством предприятия после подтверждения их технологичности при сварке 

сосуда, проверке всего комплекса требуемых свойств сварных соединений (включая 

свойства металла шва) и положительного заключения специализированной 

организации по сварке. 

Тема 3. Применение электросварных труб. 

Трубы с продольным или спиральным швом. Контроль шва по всей длине 

радиографией, ультразвуковой или другой равноценной им дефектоскопией. 

Гидравлические испытания. Величина пробного давления при гидроиспытании. 

Тема 4. Материалы для изготовления крепежных деталей Марки стали: твердость, 

коэффициент линейного расширения. 

Материалы для изготовления крепежных деталей холодным деформированием.  

Тема 5. Неметаллические материалы 

Коррозионная стойкость, нерастворимость, и в рабочем диапазоне 

температур. 
 

Раздел 3. Основы электротехники 

 

Тема1. Электрический ток. 

Электрический ток, сила тока, электродвижущая сила. Переменный ток. 

Единицы и приборы измерения силы тока, напряжения, сопротивления, 

мощности. 

Частота переменного тока. Емкость. 

Тема 2. Электрические двигатели 

Классификация и принцип работы электрических двигателей. Регулирование 

числа оборотов. Пусковая и защитная аппаратура. 

Мощность трехфазного тока и ее измерение. 

Тема 3. Защитные заземления. 

Назначение и устройство защитных заземлений, сроки проверки. 
 

4. Основы гидравлики и теплотехники 

 Основные понятия и определения гидравлики. Физические свойства 

жидкостей и газов. Силы действующие в жидкостях. Общие законы и уравнения 

статики и динамики жидкостей и газов. Гидро- и пневмотранспорт.  Основные 

понятия и определения технической термодинамики. Смеси и теплоемкость. 



Термодинамические процессы. Компрессоры и компрессорные установки. 

Основные понятия и определения процесса теплообмена. 

 

2. Специальная технология 
 

Тема 1. Введение 
 

Значение отрасли и её социально-экономическое развитие. Значение профессии и 

перспективы её развития. Роль профессионального мастерства рабочего в 

обеспечении высокого качества выполняемых работ. Трудовая и технологическая 

дисциплина. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

специальной технологии 

 

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма. 

Понятие о производственной санитарии как о системе организационных, 

гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств. 

Ведущие производственные факторы и их влияние на организм человека. 

Предупреждение и устранения влияния вредных факторов. Понятие о 

профессиональных, инфекционных заболеваниях и меры их профилактики. 

Понятие о производственном травматизме. Меры по его предупреждению. 

Гигиена труда и личная гигиена. Санитарные требования к производственным и 

бытовым помещениям. 

Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Средства первой помощи и 

правила пользования ими. 

 

Тема 3. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность. 

 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и 

нормативные документы по безопасности труда. Ростехнадзор России и его 

функции. Надзор за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией сосудов, 

работающих под давлением. Ответственность руководителей за соблюдением 

норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за выполнением 

инструкции по безопасности труда. 

Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. 

Основные требования безопасности труда при выполнении работ испытателем  

баллонов. Понятие об авариях баллонов. Основные причины аварии и их 

предупреждение. Правила поведения на территории и в цехах предприятия. 

Производственные опасности и вредности. Понятие об опасной зоне. Технические 

средства безопасности. Оградительные устройства, сигнализация. Цветовое 

оформление оборудования и сигнально предупредительная окраска. Запрещающие, 

предупреждающие, указывающие  знаки. Электробезопасность. Действие 

электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током. 

Защитные средства и правила пользования ими. 



Первая помощь при поражении электрическим током. Пожарная безопасность. 

Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия. 

Противопожарные мероприятия. Пожарная охрана, приборы и сигнализация. 

Огнетушительные средства и правила пользования ими. Недопустимость 

открытого огня. Требования пожарной безопасности при работе с 

легковоспламеняющимися частями, материалами и жидкостями. Правила 

поведения в огнеопасных местах и при пожаре. Оказание первой помощи при 

травмах и ожогах. 
   

 

4. Слесарное дело. 

 

Инструктаж по безопасности труда при выполнении всех видов работ. Разметка 

деталей. Ознакомление с оборудованием рабочего места слесаря, слесарным 

инструментом. Обучение операциям по разметке. Подготовка деталей к разметке, 

разметка по чертежу и шаблону. Рубка, правка и гибка металла. Инструменты и 

приспособления. Выполнение проемов рубки, правки и гибки металлов. 

Резание и опиливание металла. Инструменты, вертикальная и горизонтальная резка 

ножовкой, приемы опиливания. 

Сверление, развертывание и зенкование. Инструменты и приспособления. Устройство 

сверлильного станка и электрических дрелей. Приемы сверления. Развертывания 

отверстий. Зенкование отверстий. Измерение отверстий, заточка сверл. 

Нарезание резьбы. Инструмент для нарезания резьбы, приемы нарезания. Резьбы 

наружные и внутренние. Нарезание резьб на концах труб. 

Ремонт запорной арматуры. 

Разборка и сборка задвижек, кранов, вентилей. Смазка запорной арматуры. Смена и 

набивка сальников. Заготовка и смазка прокладок. Соединение и разъединение труб. 

Свинчивание и развенчивание труб. Соединение труб с помощью фланцев и 

специальных гаек. Установка заглушек, вентилей, задвижек, клапанов. Устранение 

пропусков во фланцевых и муфтовых соединениях. 

Сборка стальных труб. Сборка стальных труб на резьбе. Использование 

уплотнительного материала. Муфтовое соединение на резьбе, сгоне. Соединение 

при помощи конической резьбы. Конструкции и область применения рычажных, 

раздвижных, накладных, цепных и других видов трубных ключей. Приемы работы с 

ними. 

Техника обслуживания при сборке и разборке труб. 

Тема 5. Основы производства газов и химических веществ, хранимых и 

транспортируемых в баллонах 

 

Понятие о химических веществах и газах, хранимых под давлением. Необходимость 

хранения под давлением. Целесообразные уровни давления, их связь с физико-

химическими свойствами веществ. 

Способы производства газов и химических веществ: разделение воздуха на азот, 

кислород, аргон, криптон, ксенон; получение углекислого газа; выделение гелия из 

природного газа; выделение из природного и нефтяного газа этана, пропана, бутана; 

производство этилена, пропилена, ацетилена, фтора; производство хлора, фреона, 



аммиака; электролиз водорода; производство смесей газов. 

Понятие о горючих газах. Понятие о газах-окислителях. Понятие о инертных газах. 

Значение газов и химических веществ для химических производств, ракетной 

техники, газоснабжения, научных исследований, электроники. 

Способы хранения и транспортировки газов: в сниженном виде при давлении, близком к атмосферному;, 

под давлением в сжатом и сжиженном виде. Виды сосудов и баллонов для газов и химических веществ: 

изотермические резервуары и сосуды; емкости и сосуды для хранения больших количеств; транспортные 

(автомобильные и железнодорожные) емкости и сосуды; баллоны. Основные виды баллонов. 

Производство баллонов, их основные характеристики применительно к различным видам газов и 

химических веществ. 

 

Тема 6. Физико-химические свойства газов, химических веществ, заполняемых 

в баллоны. 

Виды и общая характеристика газов и химических веществ, которыми наполняют 

баллоны. Основные физико-химические свойства (состав, фазовые переходы 

температуры затвердевания, кипения, критическая точка, плотность, 

теплоемкость,вязкость,теплопроводность,токсичность,пожароопасность, 

теплопроводная способность). 

Сравнение газов и химических веществ по токсичности и пожароопасности. Общее 

понятие о давлении, в том числе абсолютном и избыточном. Взаимосвязь 

температуры газа и давления. 

Взрыво- и пожароопасность газов. Пределы воспламенения, температура 

самовоспламенения, энергия зажигания, диффузия в воздухе и других средах, 

теплотворная способность, способность к образованию горючих смесей. Скорость 

распространения пламени. Понятие о горении, взрыве, детонации. Зависимость 

пределов воспламенения от температуры, давления, наличия прочих веществ. 

Основные особенности хранения ацетилена и фтора. Способы заполнения баллонов 

ацетиленом и фтором. 

Основные особенности сжиженных газов. Двухфазные состояния. Давления 

насыщенных паров зависимость от температуры. Парциальное давление компонента. 

Взаимодействие химических веществ и газов с металлами (ацетилен), коррозионная 

активность газов и химических веществ. Токсичность газов и химических веществ. 

Опасные концентрации ПЭД. Способы защиты и нейтрализации. Обмораживание 

сжиженными газами. Одоризация горючих газов. 

 

Тема 7. Устройство и назначение оборудования для наполнения баллонов, 

включая системы контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Источники получения газов или химических веществ на наполнительном участке, 

цехе, отделении или установке предприятия. Общие сведения об участке, цехе или 

установке по наполнению баллонов, основные задачи персонала, слив из баллонов 

неиспарившихся остатков, прием и выгрузка порожних баллонов, подача баллонов 

на наполнение, присоединение и отсоединение от заправочных устройств, контроль 

степени наполнения, оформление документов на наполнение (отпуск продукции - по 

формам технической документации для регистрации наполненных баллонов). 

Перемещение и погрузка, перевозка баллонов. Способы перемещения баллонов 



(перекатывание на башмаке или при помощи рольгангов транспортера). 

кладирование и хранение продукции в баллонах. 

Рольганги, транспортеры. Назначение и их типы (цепные, пластинчатые, подвесные) 

Устройство и принцип действия конвейеров. Приспособления и приборы для 

проверки баллонов на герметичность. Устройство и размещение рамп и 

наполнительных установок, устройство и размещение автоматических приборов для 

регулирования наполнения баллонов, устройство приборов КИПиА. 

Устройство присоединительных устройств (наполнительные головки, штуцеры, 

струбцины, в том числе с гидроприводом для баллонов). Прогрессивные 

конструкции устройств, обеспечивающие упрощение операций присоединения и 

повышения безопасности работ. Основные и наиболее часто встречающиеся 

неисправности оборудования для наполнения баллонов. 

Автоматические и полуавтоматические агрегаты для наполнения баллонов 

сжиженными газами и углекислотой. Карусельные агрегаты для наполнения 

малолитражных баллонов. 

Устройство оборудования для контроля степени наполнения баллонов. 

Автоматизация наполнения баллонов. Система КИП и А на участке наполнения 

баллонов. Оборудование для ремонта и переосвидетельствования баллонов. 

 

Тема 8. Правила обращения с баллонами. Окраска и клеймение баллонов. 

Назначение баллонов. Типы баллонов. Конструктивные особенности баллонов. 

Емкость баллонов, количество вещества в баллоне. Назначение отдельных элементов 

баллонов (башмаки, колпаки, вентили и др.) 

Требования, предъявляемые к баллонам. Рабочее давление, запас прочности, 

разрывное давление. Паспортные данные баллонов. Способы их нанесения 

(клеймение) и места размещения клейма на баллонах. Проверка наличия паспортных 

данных и возможности заполнения баллонов (соответствие веществу, срок 

переосвидетельствования). Проверка соответствия цвета окраски, наличие надписи 

на баллонах, вид газа ил химического вещества. 

Условия, при которых запрещается заполнять баллоны (истек срок периодического 

переосвидетельствования, повреждения на наружной поверхности, отсутствие 

остаточного давления, отсутствие требуемых надписей и клейм, неисправность 

арматуры, отсутствие окраски). 

Понятие о ремонте и периодическом переосвидетельствование баллонов. 

Оборудование для гидро- и пневмоиспытаний баллонов. Оборудование для очистки, 

пропарки, сушки, окраски. Стенды для замены арматуры. Ознакомление с 

оборудованием для ремонта баллонов, его устройством и работой. 

Типы запорной арматуры, используемой на баллонах. Устройство запорной 

арматуры. Сроки службы. Опознавательная окраска баллонов. Соответствие окраски 

виду наполняемого вещества. Сравнение окраски баллонов и трубопроводов для 

данного вещества. 

Опасные грузы. Основные сведения о правилах перевозки опасных грузов в 

баллонах. Количество баллонов в контейнерах. Совместимость баллонов для газов и 

химических веществ при перевозке. 

 



Тема 9. Эксплуатация оборудования для наполнения баллонов. 

 

Изучение инструкций по эксплуатации всех видов оборудования для наполнения 

баллонов газами или химическими веществами. 

Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте наполнителя 

баллонов. Изучение планов ликвидации аварий. Обучение правилам пользования 

шланговыми и изолирующими противогазами. Изучение инструкций по ремонту 

оборудования для наполнения баллонов: виды ремонта, периодичность, кем 

осуществляется, способы контролям качества ремонта. Обучение правилам 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов, используемых при наполнение 

баллонов: виды и способы проверки, периодичность проверки, государственная 

аттестация приборов (манометры, в том числе электрические с дистанционной 

передачей показаний; самопишущие приборы для измерения расхода газа или 

химического вещества; счетчики, весы, уровнеметры, термометры, лабораторные и 

автоматические хроматографы) 

Обучение правилам эксплуатации устройств защиты, сигнализации и блокировки, 

используемых при наполнении баллонов. 

Предохранительные клапаны, их тарировка и её периодичность. Обратные клапаны. 

Разрывные мембраны. Датчики (сигнализаторы) давления, температуры, уровня 

расходы с дистанционной обработкой и индикацией в случае выхода процесса за 

регламентируемые пределы световыми табло или звуковыми устройствами. 

Обучение правилам проверки включая периодичность датчиков загазованности и 

пламени в помещении для наполнения баллонов. 

Изучение правил эксплуатации приточно-вытяжной вентиляции в помещении для 

наполнения баллонов. Изучение правил эксплуатации грузоподъемной и 

транспортной техники для перемещения баллонов в процессе подготовки к 

заполнению, заполнение и хранение. 

 

 

 

Тема 10. Ведение документации на заполняемые баллоны. 

Назначение и виды документации. Значение документации для обеспечения 

безопасности обращения с газами и химическими веществами. Значение 

документации для бухгалтерских операций. Паспорт баллона. Основные 

характеристики, отметки о регистрации, прохождении и очередном сроке 

переосвидетельствования. 

Паспорт веществ, заполняющего баллон. Физико-химические характеристики, состав, 

опасные свойства, количество. Особенности отметок об опасных свойствах вещества 

в паспорте. 

Журнал заправок. Его назначение и заполнение. Необходимость записей о 

транспортных средствах, на которых стационарно смонтированы баллоны. 

Заполнение под руководством мастера или обучающего наставника паспортов и 

другой документации на рабочем месте. Ответственность за своевременное и 

правильное заполнение документации. Проверка ведения документации. 

Ведение документации с использованием ЭВМ, компьютеров и их периферийных 



устройств. Перечень лиц и места их подписи на документации по наполнению 

баллонов.Зачёт. 

 
 

 

 

Производственная практика 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Учебно-производственные задачи курса. 

Базовое предприятие-выпускаемая продукция. 

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и 

качественного труда. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении 

качества работ. Организация контроля качества работ, выполняемых учащимися. 

Ознакомление учащихся с (полигоном и т.п.) режимом работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего распорядка; порядком получения и сдачи инструмента 

и приспособлений. Расстановка учащихся по рабочим местам. 

Тема 2. Ознакомление с предприятием - 
Общая характеристика предприятия: структура предприятия (основные и 

вспомогательные цеха, инженерные службы и др.) Система контроля качества 

продукции. 

Производственный план (задание) перспективы экономического развития и 

реконструкции предприятия в соответствии современному уровню технического и 

технологического прогресса. Экономические показатели предприятия. 

Ознакомление с работой цехов предприятия и рабочим местом. 

Ознакомление на месте с поступлением сырья и готовой продукции, погрузочно-

разгрузочными площадками, складами ( при наличии), эстакадами, системой 

трубопроводов (маркировка, канализация, теплоснабжение, пожаротушения, 

мастерскими, участками ремонта и технического обслуживания арматуры, 

регулирующих устройств, автоматики. 

Ознакомление на месте с вспомогательными службами: ремонтные подразделения, 

связь, транспорт, автоматика и КИП, строительный участок, газоспасательная 

служба, в том числе добровольная газоспасательная дружина, административные 

подразделения. 



Система управления ОТ, организация службы безопасности труда на предприятии. 

Инструктаж по ОТ и ПБ на предприятии. Организация обучения работающих 

безопасности труда. Применение средств безопасности и индивидуальной защиты. 

Ознакомление с рабочим местом, пункт наполнения баллонов. 

Тема 3. Выполнение слесарных работ 
Организация рабочего места. Меры безопасности при выполнении слесарных 

работ. Виды слесарного инструмента. Назначение и приемы работы со слесарными 

инструментами и специальными инструментами для сборки- разборки 

оборудования для наполнения баллонов. 

Правила выполнения, инструменты и приспособления для притирочных работ 

применительно к арматуре. Виды арматуры, применяемой при наполнении 

баллонов. Правила сборки, разборки, текущего ремонта. 

Виды прокладочных и сальниковых материалов. 

Смена прокладочного материала и набивка сальников. 

Назначение смазочных материалов, виды и применение. Правила и приемы работ 

при опрессовке трубопроводов и арматуры наполнительных рамп и установок. 

Правила регулировки и сборки, разборки автоматических приборов (устройств) для 

наполнения баллонов. 

Меры безопасности при разборке, сборке, притирке и регулировке арматуры. 

Тема 4. Участие в работах по обслуживанию и текущему ремонту 

оборудования для наполнения баллонов. 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Проверка 

исправности и герметичности оборудования. Проверка сроков 

освидетельствования и плановой регулировки или тарировки приборов и устройств 

для наполнения баллонов. 

Участие в опрессовке оборудования (рампы, наполнительные установки, 

арматуры). Способы контроля и устранения утечек; омыливание под давлением, 

понятие о течеискателях, веществах-индикаторах, датчиках загазованности и 

других методах контроля плотности. 

Участие в проверке работоспособности датчиков загазованности и пламени. 

Участие в разборке и сборке арматуры, притирке и регулировка арматуры, набивка 

сальников, замена уплотнительных прокладок, регулировка предохранительных 

клапанов. 

Ознакомление с работой, устройством и проверкой грузоподъемной и 

транспортной техники для перемещения баллонов. Ознакомление с устройством и 

обслуживанием клапанов-отсекателей, шлангов, используемых при наполнении 

баллонов. 

Проверка оборудования внешним осмотром, определение негерметичности в 

местах присоединения. Проверка крепления наполнительных трубопроводов, 

шлангов, арматуры и приборов. Ознакомление с устройством и обслуживанием 

устройств для определения количества заправленного в баллоны газа на данном 

предприятии. Участие в периодическом обслуживании приборов для измерения 

количества (весы, счетчики, уровнемеры) и расхода (расходомеры) г  

 



Тема 5. Обучение на рабочем месте основным приемам и операциям по 

наполнению баллонов газами и химическими веществами. 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Обучение на рабочем месте основным приемам и операциям по наполнению 

баллонов газами и химическими веществами. Обучение производится опытным 

наполнителем, имеющим стаж работы не менее трёх лет и мастерами данного 

участка предприятия. Ознакомление с составом сооружений и оборудованием цеха 

или участка по наполнению баллонов газами и химическими веществами. 

Ознакомление с правилами обслуживания оборудования для наполнения баллонов. 

Обучение методам подготовки баллонов к наполнению: проверка соответствия 

баллона виду наполняемого вещества, проверка сроков (дат) 

переосвидетельствования баллонов, проверка паспортных (по табличке на баллоне) 

данных баллона. Внешний осмотр баллона, его вентиля, взвешивание и 

определение наличия давления вещества в баллоне. 

Отбраковка баллонов для ремонта, переосвидетельствования, сброс остатков газа. 

Обучение безопасным методам перемещения баллонов из склада в цех, методам 

погрузки-разгрузки в контейнеры и закрепления в контейнерах; способам 

транспортировки контейнеров или отдельных баллонов; установки и крепления 

баллонов или контейнеров с баллонами на наполнительных рампах. Ознакомление 

с автоматизированными способами подачи баллонов (транспортеры, конвейеры) и 

безопасными приемами работ по их обслуживанию. 

Обучение технологии присоединения баллонов к наполнительным устройствам, 

контролю за процессом наполнения, метолам определения количества поданного в 

баллон газа или химического вещества. 

Обучение способам контроля качества заполняемого в баллон вещества. Обучение 

операциям, осуществляемым после заполнения баллонов: закрытие вентиля, 

отсоединение дополнительных устройств, контроль герметичности вентиля 

баллона, установка заглушек на наполнительный вентиль и предохранительных 

клапанов. 

Тема 6. Обучение приемам транспортировки и складирования заполненных 

баллонов. 
Участие в работах по осмотру перед началом работы, текущему ремонту и мелкому 

ремонту оборудования для наполнения баллонов. Ознакомление с работой и 

контролем работы приточно-вытяжной вентиляции помещения для наполнения 

баллонов. Ознакомление со штатными системами сигнализации о наличии газа или 

химического вещества в атмосфере помещения. 

Ознакомление со штатными системами пожаротушения. Обучение контролю 

правильности показаний контрольно-измерительной аппаратуры и проверке 

правильности функционирования систем автоматики. 

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ наполнителя баллонов 2-го(3-го / 

4-го)  разряда. 

 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой 

наполнителя баллонов 2-го разряда, в соответствии с техническими требованиями, 



правилами безопасности труда противопожарной безопасности. Освоение 

рациональных методов труда и  

выполнение установленных норм выработки. Квалификационная пробная работа.  

Практическая квалификационная работа - 8 часов 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает  наличие: учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета парты, стулья, 

классная доска, стол преподавателя, информационные стенды, наглядные пособия, 

демонстрационный комплект деталей, инструментов, приспособлений, комплект 

бланков технологической документации, комплект учебно-методической 

документации, наборы механизированных и немеханизированных инструментов и 

приспособлений, наглядные пособия (плакаты, таблицы), методические пособия, 

учебная и справочная литература, средства информации, проектор, ноутбук, выход 

в сеть интернет. 

 

 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Приложение 1 

Общие требования к организации образовательного процесса 
Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, 

требованиями к результату обучения, с условиями прохождения производственной 

практики. 

Освоение программы  базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: 

«Общетехнический курс» 

Реализация программы  предполагает производственную практику после изучения 

теоретического материала. Занятия производственной практики проходят на 

объектах предприятий и организаций. Практическая квалификационная работа 

проводится за счет времени, отведенного на производственную практику. 

Изучение теоретической части программы  завершается промежуточной 

аттестацией, результаты которой оцениваются в форме общего зачёта (аттестации). 

Оценка за производственную практику и практическую квалификационную работу 

фиксируется в дневнике производственной практики. 
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ТЕСТЫ 

2-й разряд 

Вопрос № 1 При каком % газовоздушная смесь (природный газ+воздух), имеющая в своем 

составе количество природного газа не горит? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1  До  5%. 

2  До  7%. 

3  До  9%. 

4  До  11%. 

Вопрос № 2  При каком % газовоздушная смесь (природный газ+воздух), имеющая в своем 

составе количество природного газа взрывается? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1  От 5%  до 15%. 

2  От 16%  до 20%. 

3  От 20 до 25%. 

4  От 25%  до 30%. 

Вопрос № 3 Какой газ называется природным? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Бесцветный газ с сильным запахом, напоминающим запах тухлых яиц. 

2 Бесцветный газ, имеет слегка кисловатый запах и вкус. 

3 Бесцветный газ, у которого отсутствует запах и вкус. 

4 Слегка желтоватый газ, у которого отсутствует запах и вкус. 

Вопрос № 4  Что происходит с плотностью некоторой массы газа, если температура 

повышается, а давление остается неизменным? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Увеличивается. 



2 Уменьшается. 

3 Остается неизменной. 

Вопрос № 5  Чему равняется температура газа в градусах Цельсия (˚С),  если ее значение в 

Кельвинах равно 300 К? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 7˚С. 

2. 27˚С. 

3. 17˚С. 

4. 35˚С. 

Вопрос № 6  Что происходит с плотностью некоторой массы газа, если температура 

понижается, а давление остается неизменным? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Увеличивается. 

2 Уменьшается. 

3 Остается неизменной. 

Вопрос № 7  Как изменится давление некоторой массы газа при нагревании в неизменном 

объеме? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Увеличится. 

2 Уменьшится. 

3 Останется неизменным. 

Вопрос № 8  Как изменится давление некоторой массы газа при охлаждении в неизменном 

объеме? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Увеличится. 

2 Уменьшится. 

3 Останется неизменным. 



Вопрос № 9 Как называется нанесение на заготовку линий и точек для обозначения границ 

обработки и центров отверстий? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Эскиз. 

2 Разметка. 

3 Чертеж. 

4  Схема. 

Вопрос № 10 К какому виду соединений относится клепка? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Разъемный. 

2 Неразъемный. 

3 Неподвижный. 

4 Винтовой. 

Вопрос № 11 Как называется инструмент для нарезания внутренней резьбы? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Плашка. 

2 Вороток. 

3 Метчик. 

4 Сверло. 

Вопрос № 12 Для чего используется кернер? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Для выполнения отверстий. 

2 Для рубки металла. 

3 Для разметки. 

4 Для выполнения фасок. 

 



Вопрос № 13 К какому соединению относится шарнирное соединение? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 К неразъемному. 

2 К неподвижному. 

3 К подвижному. 

4 К резьбовому. 

Вопрос № 14 При помощи какого инструмента выполняется распиливание отверстий? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Напильником. 

2 Круглым напильником. 

3 Слесарной ножовкой. 

4 Шабером. 

Вопрос № 15   Как называется изображение детали в натуральную величину или в 

масштабе с простановкой размеров? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Чертеж. 

2 Эскиз. 

3 Наглядное изображение. 

4 Принципиальная схема. 

Вопрос № 16  Какой из перечисленных напильников имеет наиболее крупную насечку? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Драчевый. 

2 Бархатный. 

3 Личной. 

4 Рашпильный. 

 



Вопрос № 17 На каком из перечисленных станков осуществляются основные   движения 

(вращательное и поступательное)? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 На сверлильном. 

2 На токарном. 

3 На фрезерном. 

4 Шлифовальном. 

Вопрос № 18 Какова точность измерения штангенциркуля ШЦ-1: 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 0,05 мм. 

2. 0,1 мм. 

3. 1 мм. 

4. 5 мм. 

Вопрос № 19 В какой цвет должен быть окрашен баллон, если рабочей средой является 

ацетилен? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Черный. 

2 Серый. 

3 Желтый. 

4 Белый. 

Вопрос № 20 В какой цвет должен быть окрашен баллон, если рабочей средой является 

аргон? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Черный. 

2 Серый. 

3 Желтый. 



4 Белый. 

Вопрос № 21 Каким цветом выполняются надписи на баллоне, если рабочей   средой 

является гелий? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Белым. 

2 Серым. 

3 Желтым. 

4 Коричневым. 

Вопрос № 22 Каким цветом выполняются надписи на баллоне, если рабочей  средой 

является пропан? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Красным. 

2 Серым. 

3 Желтым. 

4 Белым. 

Вопрос № 23 Разрешается ли хранение наполненных баллонов без предохранительных 

колпаков? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Да. 

2 Нет. 

Вопрос № 24 В какой цвет должен быть окрашен баллон, если рабочей средой является 

пропан? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Красный. 

2 Серый. 

3 Желтый. 

4 Белый. 



Вопрос № 25  В какой цвет должен быть окрашен баллон, если рабочей средой является 

кислород? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Красный. 

2 Серый. 

3 Желтый. 

4 Голубой. 

Вопрос № 26 Каким цветом выполняются надписи на баллоне, если рабочей средой 

является аммиак? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Желтым. 

2 Серым. 

3 Красным. 

4 Черным. 

Вопрос № 27 Какой из нижеперечисленных газов легче воздуха? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Пропан. 

2 Метан. 

3 Аргон. 

4 Углекислый газ. 

Вопрос № 28 Сколько  % газовоздушной смеси (природный газ+воздух) должно быть, 

чтобы гореть при подаче воздуха? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Больше 7%. 

2 Больше 9%. 

3 Больше 11%. 



4 Больше 15%. 

Вопрос № 29 На каком расстоянии от радиаторов отопления должны находиться баллоны с 

газом, устанавливаемые в помещениях? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 0,5 м. 

2. 1,0 м. 

3. 1,5 м. 

4. 2,0 м. 

Вопрос № 30 На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем должны 

находиться баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 1,5 м. 

2. 3,0 м. 

3. 4,5 м. 

4. 5,0 м. 

Вопрос № 31  Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов, 

наполняемых водородом и другими горючими газами? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Левую резьбу. 

2 Правую резьбу. 

3 Не регламентируется. 

Вопрос № 32  Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов, 

кислородом и другими негорючими газами? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Левую резьбу. 

2 Правую резьбу. 

3 Не регламентируется. 



Вопрос № 33  Что должно быть отчетливо видно на клейме, нанесенном на газовый 

баллон? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Товарный знак изготовителя, месяц и год изготовления. 

2 Номер баллона, год следующего освидетельствования. 

3 Масса и вместимость, рабочее давление, пробное гидравлическое давление. 

4 Все вышеперечисленное. 

Вопрос № 34 Где производится окраска баллонов и нанесение на них надписей? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Предприятии изготовителя баллонов. 

2 Наполнительных станциях. 

3 Испытательных пунктах. 

4 Во всех вышеперечисленных местах. 

Вопрос № 35 В какой цвет должен быть окрашен баллон, если рабочей средой является 

гелий? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Белый. 

2 Серый. 

3 Желтый. 

4 Коричневый. 

Вопрос № 36 Как называется явление, при котором газ переходит с высокого давления на 

низкое без совершения внешней работы и без подвода или отвода  теплоты? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Дросселирование.   

2 Адсорбция. 

3 Компримирование. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1165.html


4 Редуцирование. 

 Вопрос № 37 Что должно быть нанесено на каждый сосуд после выдачи разрешения на его 

эксплуатацию краской на видном месте или на специальной табличке форматом не менее 

200 х 150 мм? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Регистрационный номер; разрешенное давление. 

2 Регистрационный номер; разрешенное давление; число, месяц и год следующих наружного и 

внутреннего осмотров и гидравлического испытания. 

3 Регистрационный номер; разрешенное давление; число, месяц и год наружного и внутреннего 

осмотра и гидравлического испытания. 

4 Разрешенное давление. 

Вопрос № 38 В какой последовательности можно расставить углеводороды в порядке 

увеличения их плотности? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Метан, этан, пропан. 

2 Пропан, этан, метан. 

3 Метан, пропан, этан. 

4 Этан, метан, пропан. 

Вопрос № 39 Как должны укладываться баллоны во время перевозки? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Вентилями в разные стороны в шахматном порядке. 

2 Вентилями в одну сторону. 

3 Не регламентируется. 

Вопрос № 40 В каких случаях манометр не допускается к применению? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки. 

2 Просрочен срок поверки. 



3 Стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, 

превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора. 

4 Разбито стекло или имеются механические повреждения. 

5 Во всех вышеперечисленных случаях. 

 Вопрос № 41 Какого значения не должна превышать предельно допустимая концентрация 

углеводородов газа в воздухе рабочей зоны? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 100 мг/м
3
 в пересчете на углерод. 

2. 200 мг/м
3
 в пересчете на углерод. 

3. 300 мг/м
3
 в пересчете на углерод. 

4. 400 мг/м
3
 в пересчете на углерод. 

 Вопрос № 42 Какой из нижеперечисленных газов имеет наибольшее октановое число? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Метан (СН4). 

2 Этан (С2Н6). 

3 Пропан (С3Н8). 

4 Бутан (С4Н10). 

 Вопрос № 43  В течение какого времени конструкция и материалы, применяемые для 

изготовления сосудов должны обеспечивать надежность  и безопасность эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Расчетного срока службы. 

2 Расчетного срока службы, но не менее 3-х лет. 

3 Расчетного срока службы, но не менее 5-ти лет. 

4 Расчетного срока службы, но не менее 10-ти лет. 

 Вопрос № 44  Какие предохранительные устройства применяются от повышения давления 

сосудов, работающих под давлением? 

 



Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Пружинные предохранительные клапаны. 

2 Рычажно-грузовые предохранительные клапаны. 

3 Импульсные предохранительные устройства, состоящие из главного предохранительного 

клапана и управляющего импульсного клапана прямого действия. 

4 Все вышеперечисленное. 

 Вопрос № 45  На баллоны, какой вместимостью должны устанавливаться 

предохранительные клапаны? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Более 100 л. 

2 Более 50 л. 

3 Более 1000 л. 

4 Более 150л. 

 Вопрос № 46 С какой периодичностью должны осматриваться контрольно-измерительные 

приборы? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не реже одного раза в смену. 

2 Не реже одного раза в неделю. 

3 Не реже одного раза в месяц. 

4 Не реже одного раза в квартал.   

 Вопрос № 47 С какой целью одорируют газ горючий природный? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 С целью придания ему характерного (обычно неприятного) предупреждающего запаха. 

2 С целью придания ему характерного (обычно желтого) предупреждающего цвета. 

3 С целью снижения точки росы. 

4 Для всех вышеперечисленных целей. 



 Вопрос № 48 В соответствии с какой инструкцией наполнение баллонов, в которых 

отсутствует избыточное давление газов, производится после предварительной их 

проверки? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Предприятия-изготовителя баллонов. 

2 Организации, осуществляющей наполнение (наполнительной станции). 

3 Испытательного пункта. 

4 Пункта по освидетельствованию баллонов. 

Вопрос № 49 Чему равняется абсолютное значение давление газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Сумме избыточного давления газа и атмосферного давления. 

2 Разнице избыточного давления газа и атмосферного давления. 

3 Статистическому давлению газа. 

4 Ни одному из приведенных вариантов. 

Вопрос № 50 Что не проводится при освидетельствовании баллонов для ацетилена? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Пневматического испытания. 

2 Проверки пористой массы. 

3 Осмотр наружной поверхности. 

4 Осмотр внутренней поверхности. 

 

                                            3-й разряд 

Вопрос № 1  Какие средства измерений подлежат техническому учету? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Находящиеся в эксплуатации. 

2 Средства измерений, предназначенные для применения до ввода в эксплуатацию. 



3 Средства измерений после ремонта и находящиеся на длительном хранении. 

4 Все вышеперечисленные средства измерений. 

Вопрос № 2 Каково определение «бензин газовый»? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Низкокипящая жидкая смесь углеводородов, выделяемая из газа горючего природного. 

2 Высококипящая жидкая смесь углеводородов, выделяемая из газа горючего природного. 

3 Жидкое топливо, вырабатываемое для применения в поршневых двигателях с искровым 

зажиганием. 

4 Фракции дистиллята легкого с относительно узкими пределами кипения, которые подверглись 

специальной обработке для конкретного применения. 

 Вопрос № 3 Какова величина допустимой степени заполнения криогенного бака 

сжиженным природным газом, если величина рабочего давления равна 0,2 (1,0) МПа (ати)? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 100 %. 

2. 95,0%. 

3. 90,0%. 

4. 85,0%. 

Вопрос № 4 Какова величина допустимой степени заполнения криогенного бака 

сжиженным природным газом  (в %), если величина рабочего давления равна 0,6 (5,0) МПа 

(ати)? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 100 . 

2. 95,0. 

3. 90,0. 

4. 85,0. 

Вопрос № 5 Какова величина допустимой степени заполнения криогенного бака 

сжиженным природным газом  (в %), если величина рабочего давления равна 1,0 (9,0) МПа 

(ати)? 

 



Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 100. 

2. 95,0. 

3. 90,0. 

4. 85,0. 

Вопрос № 6 Какова величина допустимой степени заполнения криогенного бака 

сжиженным природным газом  (в %), если величина рабочего давления равна 1,4 (13,0) 

МПа (ати) ? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 90,0. 

2. 85,0. 

3. 80,0. 

4. 77,0. 

 Вопрос № 7  Какова расчетная величина допустимой температуры окружающей среды для 

баков криогенных топливных расположенных на борту автотранспортного средства? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 От минус 45 °С до плюс 50 °С. 

2 От минус 50 °С до плюс 50 °С. 

3 От минус 45 °С до плюс 60 °С. 

4 От минус 55 °С до плюс 55 °С. 

 Вопрос № 8  Какова расчетная величина допустимой температуры окружающей среды для 

баков криогенных топливных расположенных в двигательном отсеке автотранспортного 

средства? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 От минус 45 °С до плюс 50 °С. 

2 От минус 50 °С до плюс 100 °С. 

3 От минус 45 °С до плюс 120 °С. 



4 От минус 55 °С до плюс 120 °С. 

Вопрос № 9 Какова величина испытательного давления для баллонов высокого давления 

для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива на 

автомобильных транспортных средствах? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 1,2 Р (где Р – рабочее давление). 

2. 1,3 Р. 

3. 1,4 Р. 

4. 1,5 Р. 

Вопрос № 10 Для каких работников обязательны для исполнения Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением»? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Занятых изготовлением, реконструкцией сосудов. 

2 Занятых монтажом, наладкой, ремонтом и эксплуатацией сосудов. 

3 Занятых техническим диагностированием, изготовлением, реконструкцией и эксплуатацией 

сосудов. 

4 Всех вышеперечисленных. 

Вопрос № 11  Какие сосуды подлежат гидравлическому (пневматическому) испытанию? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С. 

2 Баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и 

растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа. 

3 Цистерны и сосуды для транспортировки или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и 

сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа. 

4 Все вышеперечисленное. 

 



Вопрос № 12  Количество предохранительных клапанов, их размеры и пропускная 

способность должны быть выбраны по расчету так, чтобы в сосуде не создавалось 

давление, превышающее расчетное более чем на какую величину? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 0,05 МПа. 

2. 0,03 МПа. 

3. 0,1 МПа. 

4. 0,02 МПа. 

Вопрос № 13 Сосуды, работающие под давлением должны подвергаться техническому 

освидетельствованию с какой периодичностью? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Периодически в процессе эксплуатации. 

2 После монтажа, до пуска в работу. 

3 После монтажа, периодически в процессе эксплуатации. 

4 Все вышеперечисленное. 

Вопрос № 14 Сосуды, поставляемые в собранном виде, должны быть изготовителем 

законсервированы и в руководстве по эксплуатации указаны условия и сроки их хранения. 

Какие операции проводятся при выполнении этих требований перед пуском в работу? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Наружный осмотр. 

2 Наружный и внутренний осмотры. 

3 Наружный и внутренний осмотры, гидравлическое испытание; 

Вопрос № 15 В каком случае не проводят внеочередное освидетельствование сосудов, 

находящихся в эксплуатации? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Если сосуд эксплуатировался 6 месяцев. 

2 Перед наложением защитного покрытия на стенки сосуда. 



3 Если проведен ремонт сосуда с применением сварки или пайки элементов, работающих под 

давлением. 

4 Если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте. 

Вопрос № 16   В каком случае может быть разрешена эксплуатация сосуда, если при 

техническом осмотре будут обнаружены дефекты, снижающие прочность сосуда? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Эксплуатация может быть разрешена, если очевидно, что сосуд находится в состоянии, не 

опасном для дальнейшей эксплуатации. 

2 Эксплуатация может быть разрешена при согласовании с органами Ростехнадзора. 

3 Эксплуатация может быть разрешена при заниженных показателях (давление и температура). 

4 Эксплуатация не может быть разрешена ни в каком случае. 

Вопрос № 17  В каком случае баллон не выбраковывается? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Выявление на внутренней поверхности трещин, вмятин более 1%. 

2 Износ резьбы горловины. 

3 Отсутствие паспортных данных. 

4 Ослабление кольца на горловине баллона. 

Вопрос № 18  В каком случае бесшовные стандартные баллоны вместимостью от 12 до 55 л 

выбраковывают и изымают из эксплуатации? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 При увеличении их вместимости более чем на 1%. 

2 При увеличении их вместимости более чем на 2%. 

3 При увеличении их вместимости более чем на 3%. 

4 При увеличении их вместимости более чем на 5%. 

Вопрос № 19 Что необходимо сделать, если в процессе заправки нарушается герметичность 

заправочного устройства (в месте соединения появляется струйка жидкости)? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 



1 Прекратить заправку. 

2 Сбросить давление из бака. 

3 Отогреть горловину заправочного устройства. 

4 Провести все вышеперечисленные действия и повторить процесс заправки. 

Вопрос № 20  Что необходимо сделать, если  в процессе заправки или слива происходит 

разрыв трубопровода или шланга криогенной бортовой топливной системы? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Прекратить подачу сжиженного природного газа в поврежденный участок коммуникаций. 

2 Отключить электропитание автотранспортного средства и заправочных устройств в районе 

аварии. 

3 Позволить испариться пролитому сжиженному природному газу. 

4 Провести все вышеперечисленные действия и через 10–15 мин после рассеивания видимого 

облака паров, сжиженного природного газа приступить к ликвидации неисправности с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Вопрос № 21 Что необходимо сделать, если  на холодном оборудовании не проворачиваются 

или трудно проворачиваются шпиндели вентилей, необходимо? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Обстучать корпус вентиля деревянным молотком и повторить попытку. 

2 Отогреть корпус вентиля с помощью индукционного нагревателя и повторить попытку. 

3 Отогреть корпус вентиля газообразным азотом или горячей водой и повторить попытку. 

4 Провести любое из вышеперечисленных действий. 

Вопрос № 22  Сколько времени должны стажироваться на рабочем месте лица перед 

допуском к самостоятельной работе по обслуживанию транспортных и стационарных 

резервуаров с сжиженным природным газом? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не менее 5 дней. 

2 Не менее 7 дней. 

3 Не менее 10 дней. 

4 Не менее 14 дней. 



Вопрос № 23  Что входит в состав газобаллонного оборудования автотранспортного 

средства на газовом топливе? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Совокупность агрегатов, элементов и узлов, включая баллоны, соединительные трубопроводы, 

электрооборудование и электронные устройства, обеспечивающие работу газобаллонного 

автотранспортного средства на газовом топливе. 

2 Совокупность агрегатов, элементов и узлов, включая соединительные трубопроводы, 

электрооборудование устройства, обеспечивающие работу газобаллонного автотранспортного 

средства на газовом топливе. 

3 Совокупность агрегатов, элементов и узлов, включая баллоны, соединительные трубопроводы 

устройства, обеспечивающие работу газобаллонного автотранспортного средства на газовом 

топливе. 

4 Совокупность агрегатов, элементов и узлов, включая баллоны, соединительные трубопроводы, 

электрооборудование устройства, обеспечивающие работу газобаллонного автотранспортного 

средства на газовом топливе. 

Вопрос № 24  С каким запасом топлива в топливном баке должны быть принимаемые 

автомобили и автобусы малого класса с инжекторным впрыском топлива для установки 

газобаллонного оборудования? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 5 л. 

2. 7 л. 

3. 10 л. 

4. 15 л. 

Вопрос № 25 С каким запасом топлива в топливном баке должны быть принимаемые 

грузовые, специализированные и специальные автомобили полной массой более 10 т и 

автобусы большого и особо большого класса для установки газобаллонного оборудования? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 5 л. 

2. 7 л. 

3. 10 л. 

4. 15 л. 



Вопрос № 26  В каком случае не допускается устанавливать на автотранспортное средство 

газовые баллоны? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 При отсутствии на газовом баллоне клейма. 

2 С истекшим сроком периодического освидетельствования. 

3 С поврежденным корпусом (трещины, вмятины, коррозия, измененная форма). 

4 Во всех вышеперечисленных случаях. 

Вопрос № 27  При каких фиксированных значениях давления проводится проверка 

герметичности газотопливных систем газобаллонных транспортных средств, работающих 

на компримированном природном газе? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 0,5 МПа. 

2. 1,0 МПа. 

3. 1,5 МПа. 

4. 2,0 МПа. 

 

                                          4-й разряд 

 

Вопрос № 1 В каком из нижеперечисленных случаев наполнитель баллонов АГНКС имеет 

право не заправлять автотранспортное средство? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Водитель автотранспортного средства не имеет (не предъявил) удостоверение на право 

вождения автомобиля, оборудованного ГБУ. 

2 Водитель автотранспортного средства не имеет (не предъявил) путевой лист с отметкой о 

технической исправности. 

3 Автотранспортное средство имеет визуальную техническую неисправность. 

4 Во всех вышеперечисленных случаях. 

 



 Вопрос № 2 На какую максимальную величину (от геометрического объема), может 

проводиться заполнение автомобильного газового баллона? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 90%. 

2.100%. 

3. 80%. 

4. 75%. 

Вопрос № 3  Когда разрешается выполнять работы по техническому обслуживанию, 

ремонту, монтажу и демонтажу технологического оборудования, резервуаров и 

газопроводов АГНКС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Только в дневное время. 

2 В дневное или ночное время. 

 Вопрос № 4  Не более чем на сколько градусов температура газа, заправляемого в баллон, 

может превышать температуру окружающего воздуха? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 На 15 °С, но не должна быть выше 333 К (60 °С). 

2 На 15 °С, но не должна быть выше 323 К (50 °С). 

3 На 10 °С, но не должна быть выше 333 К (60 °С). 

4 На 10 °С, но не должна быть выше 323 К (50 °С). 

 Вопрос № 5  С какой целью проводиться термическая обработка  элементов сосудов, 

работающих под давлением? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 С целью улучшения прочностных свойств элементов сосудов. 

2 С целью снижения остаточных напряжений, возникающих при выполнении технологических 

операций. 

3 С целью улучшения износостойкости элементов сосудов. 



4 С целью улучшения износостойкости и прочностных свойств элементов сосудов. 

 Вопрос № 6  Что необходимо иметь для ввода в эксплуатацию сосуда, подлежащего 

регистрации в органах Ростехнадзора? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Техническое освидетельствование сосуда. 

2 Регистрацию сосуда на основании технического освидетельствования и проверки организации 

обслуживания и надзора. 

3 Документацию изготовителя после технического освидетельствования. 

4 Все вышеперечисленное. 

Вопрос № 7  Что не проводят при освидетельствовании бесшовных баллонов до 12 л 

включительно и свыше 55 л, а также сварных баллонов независимо от вместимости (за 

исключением баллонов для ацетилена)? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Гидравлическое испытание. 

2 Проверка массы и вместимости. 

3 Осмотр наружной поверхности. 

4 Все вышеперечисленное. 

Вопрос № 8 Кем организовывается технический учет средств измерений в дочернем 

обществе ПАО «Газпром»? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Метрологической службой дочернего Общества. 

2 Службой Главного технолога дочернего Общества. 

3 Службой Главного энергетика дочернего Общества. 

4 Отделом материально-технического обеспечения дочернего Общества. 

Вопрос № 9 Какова величина допустимой степени заполнения криогенного бака 

сжиженным природным газом (в %), если величина рабочего давления равна 1,8 (17,0) 

МПа (ати)? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 



1. 90,0. 

2. 85,0. 

3. 80,0. 

4. 77,0. 

Вопрос № 10 На каком уровне (в м) должно располагаться заправочное устройство 

автотранспортного средства? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 1,0. 

2. 1,5. 

3. 1,7. 

4. 1,9. 

 Вопрос № 11  При каком давлении должны проводиться испытания газотопливных систем 

на герметичность и прочность соединений (опрессовка) газобаллонных транспортных 

средств, работающих на сжиженном углеводородном топливном газе сжатым воздухом или 

инертным газом при каком давлении? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1.  1,40 ± 0,05 МПа. 

2.  1,50 ± 0,05 МПа. 

3.  1,60 ± 0,05 МПа. 

4.  1,70 ± 0,05 МПа. 

Вопрос № 12 Каково определение «бензин газовый нестабильный»? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Бензин газовый, давление насыщенных паров по Рейду которого выше 55,7 кПа. 

2 Бензин газовый, давление насыщенных паров по Рейду которого выше 66,7 кПа. 

3 Бензин газовый, давление насыщенных паров по Рейду которого выше 77,7 кПа. 

4 Бензин газовый, давление насыщенных паров по Рейду которого выше 88,7 кПа. 

 



Вопрос № 13 Разрешается ли установка запорной арматуры между сосудом и 

предохранительным устройством? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Разрешается. 

2 Разрешается, если такая установка предусмотрена проектом и отражено в паспорте сосуда. 

3 Разрешается, если такая установка предусмотрена проектом, отражено в паспорте сосуда и 

согласована с Ростехнадзором. 

4 Не разрешается. 

Вопрос № 14 Какова  величина санитарно-защитной зоны для АГНКС с компрессорами 

внутри помещения с количеством заправок не более 500 м/сутки? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. 100 м. 

2. 70 м. 

3. 50 м. 

4. 25 м. 

Вопрос № 15  При каких условиях установки сосуда, работающего под давлением, 

учитывается температура наружного воздуха для данного района? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Для установки сосуда на открытой площадке. 

2 Для установки сосуда в неотапливаемых помещениях. 

3 Для установки сосуда в неотапливаемых помещениях и на открытых площадках. 

4 При любых условиях. 

Вопрос № 16  В каком случае сосуд должен быть немедленно остановлен по  инструкции 

для безопасного обслуживания? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Если давление в сосуде поднялось выше разрешенного. 

2 Если сосуд эксплуатировался более 12 месяцев. 



3 При обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, 

выпучин, разрыва прокладок. 

4 Во всех вышеперечисленных случаях. 

Вопрос № 17  Как часто проводится освидетельствование  баллонов для ацетилена? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Через 1 год. 

2 Через 6 месяцев. 

3 Через 5 лет. 

4 Через 3 года. 

Вопрос № 18 С какой периодичностью необходимо проверять загазованность атмосферы 

производственных помещений на АГНКС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не реже одного раза в смену. 

2 Не реже одного раза в два дня. 

3 Не реже одного раза в неделю. 

4 Не реже одного раза в месяц. 

Вопрос № 19 Каков максимальный расчетный срок службы, устанавливаемый на баллоны 

высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного 

топлива на автомобильных транспортных средствах? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Максимальный расчетный срок службы определяется разработчиком и не должен превышать 5 

лет. 

2 Максимальный расчетный срок службы определяется разработчиком и не должен превышать 

15 лет. 

3 Максимальный расчетный срок службы определяется разработчиком и не должен превышать 

20 лет. 

4 Максимальный расчетный срок службы определяется разработчиком и не должен превышать 

25 лет. 

 



Вопрос № 20 В каком случае допускается дальнейшая эксплуатация баллонов высокого 

давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива (если 

баллон был в аварии на автотранспортном средстве)? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 После прохождение внеочередного освидетельствования. 

2 После проведения осмотра внутренней и наружной поверхности. 

3 После проведения гидравлических испытаний. 

4 Во всех вышеперечисленных случаях. 

 Вопрос № 21  Какие сосуды  относятся к сосудам, работающим под давлением? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Сосуды, устанавливаемые на морских, речных судах и других плавучих средствах. 

2 Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных 

жидкостей свыше 0,07 МПа. 

2 Сосуды вместимостью не более 0,025 м
3
. 

4 Сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах. 

Вопрос № 22 Каковы технологические операции, осуществляемые на АГНКС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Очистка газа от механических примесей и от конденсата, компримирование, адсорбционная 

осушка, аккумулирование, редуцирование заправка газобаллонного автотранспорта. 

2 Очистка газа от механических примесей и от конденсата, компримирование, адсорбционная 

осушка, одорирование, редуцирование заправка газобаллонного автотранспорта. 

3 Очистка газа от механических примесей и от конденсата, компримирование, адсорбционная 

осушка, ректификация, редуцирование, заправка газобаллонного автотранспорта. 

4 Очистка газа от механических примесей и от конденсата, компримирование, адсорбционная 

осушка, дистиллированние, редуцирование, заправка газобаллонного автотранспорта. 

Вопрос № 23   Что должна обеспечивать система регазификации автотранспортного 

средства? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 



1 Поддержание рабочего давления и температуры газа на входе в двигательную установку. 

2 Заправку на наполнительной станции с одновременным сбросом паров в дренажную сеть 

станции. 

3 Фиксирование максимально и минимально допустимого уровня жидкости в баке криогенном 

топливном. 

4 Все вышеперечисленное. 

Вопрос № 24 Какой режим заправки со сбросом паров через дренажный трубопровод 

проводится на сжиженном природном газе  при давлении жидкости на входе в криогенную 

бортовую топливную систему? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не более 0,5 МПа. 

2 Не более 0,6 МПа. 

3 Не более 0,8 МПа. 

4 Не более 1,0 МПа. 

Вопрос № 25  В чем заключается принцип работы ультразвуковых расходомеров? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Ультразвуковая волна, направленная вдоль потока, распространяется быстрее ультразвуковой 

волны, направленной против потока. 

2 Скорость распространения ультразвуковой волны изменяется в зависимости от плотности 

потока. 

3 При прохождении ультразвуковой волны в потоке изменяется фаза волны в зависимости от 

скорости движения потока. 

4 Расход рассчитывается в зависимости от уровня шума, вызываемого потоком среды, 

измеренного ультразвуковыми датчиками. 

Вопрос № 26 Какие метрологические характеристики средств измерения температуры в 

условиях эксплуатации должны обеспечивать измерение температуры газа с 

погрешностью не более? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1. ±0,5 °С. 

2. ±0,7 °С. 



3. ±1,0 °С. 

4. ±2,0 °С. 

Вопрос № 27 Каково определение «бензин газовый стабильный»? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Бензин газовый, давление насыщенных паров по Рейду  которого ниже  55,7 кПа. 

2 Бензин газовый, давление насыщенных паров по Рейду  которого ниже  66,7 кПа. 

3 Бензин газовый, давление насыщенных паров по Рейду  которого ниже  77,7 кПа. 

4 Бензин газовый, давление насыщенных паров по Рейду  которого ниже  88,7 кПа. 

 

 



ТЕСТ № 2 

№1 

Назначение электроконтактных манометров 

1 
 

Для получения точных показаний давления 

2 
 

Для выключения компрессора при авариях 

3 
 

Для включения и выключения эл. двигателя 

  

№2 

Что должно быть нанесено на трубопроводы наполнительной станции 

1 
 

Давление и температура газа или воздуха 

2 
 

Название продукта и давление предельное 

3 
 

Стрелки, указывающие направление движения газа или воздуха 

  

№3 

Разрешается ли производить работы в помещении наполнения баллонов СУГ при 

неисправной вентиляции 

1 
 

Запрещается 

2 
 

Разрешается 

3 
 

Иногда разрешается 

4 
 

Иногда запрещается 

  

№4 

В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы 

1 
 

Красный 

2 
 

Жёлтый 

3 
 

Защитного цвета 

4 
 

Чёрный 

  

№5 

Где должны находиться инструкции по безопасности по всем видам работ, проводимым на 

наполнительной станции 

1 
 

У старшего инженера 

2 
 

У руководителя лаборатории 

3 
 

На рабочих местах 

4 
 

У инженера по технике безопасности 

  

№6 

Что должно быть на рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного 

объекта, где возможно воздействие на человека вредных или опасных производственных 

факторов 

1 
 

Ограждения с предупредительными надписями 

2 
 

Заземления с указанием символов 

3 
 

Предупредительные знаки и надписи 

  



№7 

Правила применения огнетушителя ОПУ-5: 

1 
 

Выдернуть чеку, поднять основной рычаг, направить сопло на огонь 

2 
 

Сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять основной рычаг и через 5 секунд направить 

сопло на огонь, нажать боковую ручку, можно тушить порциями 

3 
 

Сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять основной рычаг, направить сопло на огонь 

4 
 

Сорвать пломбу, поднять основной рычаг, направить сопло на огонь, нажать боковую 

ручку, можно тушить порциями 

  

№8 

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. 

Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: 

1 
 

Проведения первичного инструктажа 

2 
 

Проведения очередного инструктажа 

3 
 

Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, 

утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта 

4 
 

Аттестации в органах Госгортехнадзора России 

5 
 

Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, 

утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта 

  

№9 

Когда проверяется знание ПЛВА 

1 
 

Во время учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта 

2 
 

При проведении планового инструктажа на рабочем месте 

3 
 

Во время экзаменов по проверке знаний 

4 
 

При приеме на работу 

  

№10 

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не 

должны превышать установленных пределов и норм: 

1 
 

Вредных веществ в воздухе 

2 
 

Уровни шума 

3 
 

Вибраций 

4 
 

Других вредных факторов 

  

№11 

Что такое опасный производственный фактор 

1 
 

Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию 

2 
 

Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

смерти 

3 
 

Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме 

4 
 

Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

падению 

  



№12 

Перед допуском к самостоятельному выполнению работ после проверки знаний рабочий 

должен пройти стажировку в течение: 

1 
 

Одного месяца 

2 
 

Одной недели 

3 
 

Первых десяти рабочих смен 

4 
 

Первых шести рабочих смен 

  

№13 

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения 

1 
 

Бегом 

2 
 

Гусиным шагом 

3 
 

Перекатыванием 

4 
 

Обычным шагом 

  

№14 

В радиусе скольких метров от места касания электрическим проводом земли можно попасть 

под шаговое напряжение 

1 
 

3 метра 

2 
 

5 метра 

3 
 

7 метра 

4 
 

10 метров 

5 
 

15 метров 

  

№15 

Что не относится к дополнительным изолирующим средствам до 1000в 

1 
 

Диэлектрические галоши 

2 
 

Диэлектрические перчатки 

3 
 

Диэлектрические резиновые коврики 

4 
 

Изолирующие подставки 

  

№16 

Первичный инструктаж проводится 

1 
 

Один раз в год 

2 
 

Один раз в 6 месяцев 

3 
 

С целью усвоения безопасных методов и приемов труда, углубления знаний по 

технике безопасности и производственной санитарии не реже, чем через каждые 3 

месяца 

4 
 

Перед назначением на самостоятельную работу, при переводе на другую должность 

или участок с иным характером работы 

  

№17 

Периодический (повторный) инструктаж проводится 

1 
 

Один раз в 6 месяцев 

2 
 

Один раз в год 



3 
 

Один раз в 3 месяца, а для отдельных рабочих профессий один раз в 6 месяцев 

4 
 

Один раз в квартал 

  

№18 

С какой целью проводится инструктаж на рабочем месте 

1 
 

Для ознакомления с общими вопросами по ТБ 

2 
 

Для ознакомления с порядком подготовки рабочего места, возможными опасностями 

и безопасными приемами работы 

3 
 

С целью массовой пропаганды вопросов охраны труда 

4 
 

С целью обучения для получения разряда 

  

№19 

ПДК это предельно допустимая концентрация вредных газов в воздухе рабочей зоны: 

1 
 

Которая не оказывает вредного влияния на организм человека 

2 
 

Которая оказывает вредное влияния на организм человека 

3 
 

Выше которой запрещено работать 

4 
 

Которая не способна взорваться 

  

№20 

Чему равна ПДК углеводородных газов рабочей зоны 

1 
 

100 мг/куб. м 

2 
 

3 мг/куб м 

3 
 

300 мг/куб м 

4 
 

10 мг/куб м 

  

№21 

Пределы взрываемости горючих газов - это концентрации газа в воздухе: 

1 
 

При которых газ не способен взорваться 

2 
 

При которых газ способен взорваться 

  

№22 

Может ли взорваться газ при концентрации в воздухе меньше нижнего предела 

взрываемости 

1 
 

Может 

2 
 

Не может 

  

№23 

Может ли взорваться газ при концентрации в воздухе больше верхнего предела 

взрываемости 

1 
 

Может 

2 
 

Не может 

  

№24 

Какие из углеводородных газов хранятся в сжиженном виде 

1 
 

Метан 



2 
 

Пропан 

3 
 

Этан 

4 
 

Бутан 

  

№25 

Какой из углеводородных газов самый тяжелый 

1 
 

Метан 

2 
 

Этан 

3 
 

Пропан 

4 
 

Бутан 

  

№26 

В каком виде храниться в баллонах ацетилен 

1 
 

В сжатом 

2 
 

В сжиженном 

3 
 

В растворенном под давлением 

  

№27 

В каком виде храниться в баллонах метан 

1 
 

В сжатом 

2 
 

В сжиженном 

3 
 

В растворенном под давлением 

  

№28 

В каком виде храниться в баллонах пропан-бутановая смесь 

1 
 

В сжатом 

2 
 

В сжиженном 

3 
 

В растворенном под давлением 

  

№29 

В каком виде храниться в баллонах воздух 

1 
 

В сжатом 

2 
 

В сжиженном 

3 
 

В растворенном под давлением 

  

№30 

Какие из газов являются не горючими 

1 
 

Кислород 

2 
 

Углекислый 

3 
 

Пропан 

4 
 

Метан 

5 
 

Гелий 

6 
 

Ацетилен 

  



№31 

Какое остаточное давление газа должно быть в баллонах и цистернах 

1 
 

Никакое 

2 
 

Не более 0,05МПа 

3 
 

Не менее 0,5 кгс/см2 

4 
 

Не менее 0,5 МПа 

  

№32 

На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны 

1 
 

На расстоянии не менее 5м 

2 
 

На расстоянии не менее 3 м 

3 
 

На расстоянии не менее 1м 

4 
 

На расстоянии не менее 3,25м 

  

№33 

Какого цвета баллон с пропаном 

1 
 

Красного 

2 
 

Голубого 

3 
 

Белого 

4 
 

Серого 

  

№34 

При какой концентрации природного газа в смеси с воздухом образуется взрывоопасная 

смесь 

1 
 

3-10% 

2 
 

2,5-15% 

3 
 

5-10% 

4 
 

1-5% 

  

№35 

Вентили для ацетиленовых баллонов изготавливают: 

1 
 

Из латуни с особенной резьбой для исключения его установки на другие баллоны 

2 
 

Из чугуна с особенной резьбой для исключения его установки на другие баллоны 

3 
 

Из стали с особенной резьбой для исключения его установки на другие баллоны 

  

№36 

Вентили для кислородных баллонов изготавливают: 

1 
 

Из латуни, потому, что сталь сильно корродирует в среде сжатого кислорода 

2 
 

Из стали, потому, что латунь сильно корродирует в среде сжатого кислорода 

3 
 

Из чугуна, потому, что сталь и латунь сильно корродируют в среде сжатого кислорода 

  

№37 

Какие вещества относятся к ЛВЖ 

1 
 

Этан и ацетилен 



2 
 

Бензин и керосин 

3 
 

Сероводород и углекислота 

4 
 

Метан и азот 

  

№38 

На каком расстоянии запрещается хранить баллоны с газами от отопительных приборов 

1 
 

0,5 м 

2 
 

Ближе 1м 

3 
 

Ближе 1,5м 

4 
 

Ближе 2м 

  

№39 

Баллоны, содержащие сжиженные и растворенные под давлением газы при перевозке и 

хранении должны иметь: 

1 
 

Вентиля 

2 
 

Задвижки 

3 
 

Заглушки 

4 
 

Гайки 

5 
 

Предохранительные колпаки 

  

№40 

От чего необходимо беречь баллон во избегании от взрыва 

1 
 

От нагрева солнечных лучей 

2 
 

От попадания воды 

3 
 

От попадания земли 

4 
 

От механических повреждений 

  

№41 

Как необходимо производить отбор газа из баллона 

1 
 

Через редуктор, предназначенный для данного газа 

2 
 

Компрессор, предназначенный для данного газа 

3 
 

Вентиль, предназначенный для данного газа 

4 
 

Задвижку, предназначенный для данного газа 

5 
 

Двигатель, предназначенный для данного газа 

  

№42 

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе 

1 
 

20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут 

2 
 

30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут 

3 
 

40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут 

4 
 

45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут 

5 
 

Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут 

  

№43 



С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической 

нагрузкой 

1 
 

Не реже одного раза в год 

2 
 

Не реже двух раз в полгода 

3 
 

Один раз в год 

4 
 

Ежемесячно 

5 
 

Не реже двух раз в год 

  

№44 

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны 

находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется: 

1 
 

Не реже одного раза в месяц 

2 
 

Не реже двух раз в месяц 

3 
 

Не реже одного раза в шесть месяцев 

4 
 

Не реже одного раза в год 

5 
 

Перед каждой вахтой 

  

№45 

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: 

1 
 

Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы 

2 
 

Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы 

3 
 

Чтобы предел измерения находился в конце шкалы 

4 
 

Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление 

5 
 

Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление 

  

№46 

Возможна ли эксплуатация наполнительной станции с неисправными приборами пожарной 

защиты 

1 
 

Нет 

2 
 

Да 

3 
 

Да, при наличии средств ручного пожаротушения 

4 
 

Да, при наличии средств ручного пожаротушения и приказа о назначении 

ответственного лица 

5 
 

Да, при согласовании с территориальным органом Госгортехнадзора России 

  

№47 

В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов 

1 
 

Если обслуживающий персонал не прошел инструктаж по ТБ 

2 
 

При отсутствии средств пожаротушения 

3 
 

При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод 

оборудования в эксплуатацию 

4 
 

При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и 

системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по 

эксплуатации 

5 
 

При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации 



  

№48 

В какое время суток должны, как правило, проводиться работы в замкнутом пространстве 

аппарата, колодца, котлована 

1 
 

В светлое время суток 

2 
 

В темное время суток 

3 
 

В темное время суток с применением светильников во взрывозащищенном 

исполнении с питанием от напряжения 24 В 

4 
 

В темное время суток только в аварийных ситуациях 

5 
 

В любое время суток 

  

№49 

Какие сведения должны включаться в наряд-допуск на выполнение работ в замкнутом 

пространстве аппарата, колодца, котлована 

1 
 

Состав бригады (не менее трех человек), лицо, ответственное за проведение работ в 

замкнутом пространстве 

2 
 

Оценка возможных опасностей, периодичность отбора проб воздушной среды в 

замкнутом пространстве 

3 
 

Меры безопасности, принимаемые в замкнутом пространстве, необходимые средства 

индивидуальной защиты, потребность в спасательных средствах и специальном 

инструменте 

4 
 

Срок действия наряда-допуска, схема установки заглушек, применяемые светильники, 

отметка о прохождении инструктажа 

  

№50 

Чем должны быть оснащены оборудование и емкости во избежание накопления 

статического электричества 

1 
 

Предохранительными клапанами 

2 
 

Проволокой диаметром не менее 6 мм, присоединенной при помощи сварки к двум 

ближайшим фланцевым соединением трубопровода и запорной арматуры 

3 
 

Заземлением 

4 
 

Вентиляционными каналами оборудованными огнепреградителями 

5 
 

Дыхательными трубками с отводом газов в безопасную зону 

  

№51 

Что должно быть выполнено ответственным лицом за проведение работ непосредственно 

перед допуском работников в замкнутое пространство 

1 
 

Проверено состояние здоровья работников (путем опроса) 

2 
 

Повторно проинструктирован весь состав бригады о безопасных методах работы 

3 
 

Проверено качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств 

индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов 

4 
 

Проверка знания каждого работника своих функций и обязанностей 

  

№52 

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве 

1 
 

Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости 



одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные 

меры безопасности и указать их в наряде-допуске 

2 
 

Два человека 

3 
 

Один работающий и один наблюдающий 

4 
 

Два работающих и один наблюдающий 

5 
 

Не менее двух человек 

  

№53 

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие 

1 
 

Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве 

2 
 

Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного 

патрубка 

3 
 

Держать в готовности дыхательные аппараты 

4 
 

Все перечисленное 

5 
 

Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и 

правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка 

  

№54 

Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров 

легковоспламеняющихся жидкостей или газов 

1 
 

Проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы 

принудительной вентиляции 

2 
 

Работы должны быть немедленно прекращены 

3 
 

Проветрить замкнутое пространство путем открытие люков с противоположных 

сторон замкнутого пространства 

4 
 

Работы продолжить после извещения руководителя работ 

5 
 

Провести анализ обнаруженных паров и газов 

  

№55 

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха 

1 
 

При необходимости применять шланги длиной более 10 м 

2 
 

При необходимости применять шланги длиной более 8 м 

3 
 

При необходимости применять шланги длиной более 6 м 

4 
 

При необходимости применять шланги длиной более 5 м 

5 
 

При необходимости применять шланги длиной более 4 м 

  

№56 

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе 

1 
 

20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут 

2 
 

30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут 

3 
 

40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут 

4 
 

45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут 

5 
 

Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут 

  

№57 



При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие 

действия: 

1 
 

Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком 

бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем 

пульса на подколенной ямке на время не более часа 

2 
 

Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения 

пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", 

контролировать пульс на подколенной ямке 

3 
 

Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения 

пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не 

более часа с контролем пульса на подколенной ямке 

4 
 

Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком 

бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на 

время не более часа 

  

№58 

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте 

происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды 

1 
 

5 - 10 минут 

2 
 

10 - 15 минут 

3 
 

15 - 20 минут 

4 
 

5 - 15 минут 

5 
 

10 - 20 минут 

  

№59 

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении 

1 
 

Не более чем на 0,5 часа 

2 
 

Не более чем на 1 час 

3 
 

Не более чем на 1,5 часа 

4 
 

Не более чем на 2 часа 

5 
 

Не более чем на 3 часа 

  

№60 

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой 

помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии 

1 
 

15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

2 
 

10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

3 
 

10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

4 
 

5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

5 
 

5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

  

№61 

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой 

помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии 

1 
 

15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

2 
 

10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 



3 
 

10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

4 
 

5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

5 
 

5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

  

№62 

Признаки закрытого перелома костей конечности 

1 
 

Видны костные обломки 

2 
 

Деформация и отек конечности 

3 
 

Наличие раны, часто с кровотечением 

4 
 

Синюшный цвет кожи 

5 
 

Сильная боль при движении 

  

№63 

Признаки артериального кровотечения 

1 
 

Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

2 
 

Над раной образуется валик из вытекающей крови 

3 
 

Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

4 
 

Очень темный цвет крови 

5 
 

Кровь пассивно стекает из раны 

  

№64 

Признаки венозного кровотечения 

1 
 

Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

2 
 

Над раной образуется валик из вытекающей крови 

3 
 

Очень темный цвет крови 

4 
 

Кровь пассивно стекает из раны 

  

№65 

Выберете определение для баллона: 

1 
 

Сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других 

технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, 

газообразных и других веществ 

2 
 

Передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси 

автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для 

транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ 

3 
 

Сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного 

места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для 

транспортировки и хранения жидких и других веществ 

4 
 

Сосуд с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для 

транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных 

под давлением газов 

  

№66 

Рабочее давление в сосуде это- 

1 
 

Максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по 



результатам технического освидетельствования или диагностирования 

2 
 

Давление, при котором производят испытание сосуда 

3 
 

Давление, на которое производится расчет на прочность 

4 
 

Максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном 

протекании рабочего процесса 

  

№67 

Разрешенное давление в сосуде это- 

1 
 

Максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном 

протекании рабочего процесса 

2 
 

Максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по 

результатам технического освидетельствования или диагностирования 

3 
 

Давление, при котором производят испытание сосуда 

4 
 

Расчетное давление при Т= 20оС 

  

№68 

Расчетное давление в сосуде это- 

1 
 

Максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном 

протекании рабочего процесса 

2 
 

Максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по 

результатам технического освидетельствования или диагностирования 

3 
 

Давление, на которое производится расчет на прочность 

4 
 

Давление, при котором производят испытание сосуда 

  

№69 

Пробное давление в сосуде это- 

1 
 

Давление, при котором производят испытание сосуда 

2 
 

Расчетное давление при Т= 20оС 

3 
 

Максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по 

результатам технического освидетельствования или диагностирования 

4 
 

Максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном 

протекании рабочего процесса 

  

№70 

Где должны устанавливаться обратные клапана 

1 
 

На трубопроводах 

2 
 

На штуцерах 

3 
 

На штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, 

подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду 

4 
 

На подводящей линии от насоса или компрессора 

  

№71 

Запорная арматура должна соответствовать: 

1 
 

Расчетному или рабочему давлению 

2 
 

Условному диаметру 



3 
 

Требуемому материалу 

4 
 

Всему выше перечисленному 

  

№72 

Что не указывается в маркировке задвижки 

1 
 

Направление среды 

2 
 

Условное давление 

3 
 

Клеймо завода - изготовителя 

4 
 

Диаметр условного прохода 

  

№73 

Какие указатели должны быть на запорной арматуре 

1 
 

Дата следующей поверки 

2 
 

Дата следующих поверки наружного, внутреннего осмотров и гидравлического 

испытания 

3 
 

Направления вращения при открытии и закрытии 

4 
 

Давление срабатывания 

  

№74 

Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек 

1 
 

Монтировкой или трубой 

2 
 

Ключом-усилителем 

3 
 

Руками 

4 
 

Щипцами 

  

№75 

В каком случае установка манометров не разрешается 

1 
 

На высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения 

2 
 

На высоте от 2 до 3 м от уровня площадки наблюдения 

3 
 

От 2 до 5 м от уровня площадки наблюдения 

4 
 

Свыше 3м от уровня площадки наблюдения 

  

№76 

В каком случае манометр не допускается к применению 

1 
 

Отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке 

2 
 

При отсутствии красной черты 

3 
 

Если установлен на высоте более 2м 

4 
 

Если установлен на штуцере или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой 

  

№77 

Что такое класс точности манометра 

1 
 

Абсолютная погрешность измерения 

2 
 

Процент ошибки показания прибора 

3 
 

Диапазон шкалы 



4 
 

Истинное значение давления 

  

№78 

В каком случае манометр допускается к применению 

1 
 

Отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке 

2 
 

Просрочен срок поверки 

3 
 

Если установлен на высоте более 2м 

4 
 

Стрелка не возвращается на ноль 

  

№79 

Что не требуется при установке указателя уровня 

1 
 

Указатели уровня должны быть снабжены арматурой для их отключения от сосуда и 

продувки 

2 
 

Должна быть хорошая видимость уровня 

3 
 

На значении рабочего уровня должна быть красная черта 

4 
 

Должны быть отмечены верхний и нижний уровни 

  

№80 

Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление 

1 
 

На стекле 

2 
 

На корпусе 

3 
 

На шкале 

4 
 

На стекле и на корпусе 

  

№81 

Что допускается на шкале манометра взамен красной черты 

1 
 

Две контактные стрелки, указывающие разрешенный диапазон давлений 

2 
 

Две указательные стрелки разрешенного диапазона давлений 

3 
 

Металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и прилегающую к стеклу 

манометра 

4 
 

Красная черта на стекле 

  

№82 

Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоте до 2м от уровня 

площадки 

1 
 

Не менее 100мм 

2 
 

Не менее 160 мм 

3 
 

Не менее 250 мм 

4 
 

Должна быть дополнительная площадка для обслуживания 

  

№83 

Какие данные должны быть на клейме после опломбирования манометра 

1 
 

Дата следующей поверки 

2 
 

Квартал и год поверки 



3 
 

Квартал и год следующей поверки 

4 
 

Дата поверки 

  

№84 

Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала. 

1 
 

1 раз в 5 лет 

2 
 

1 раз в 3 года 

3 
 

1 раз в 12 месяцев 

4 
 

1 раз в 6 месяцев 

  

№85 

Какой документ необходим для работы внутри сосуда 

1 
 

Специальной разрешение 

2 
 

Режимный лист 

3 
 

Сменный журнал 

4 
 

Наряд - допуск 

  

№86 

Сроки госповерки контрольно-измерительных приборов: 

1 
 

Не реже 2 раз в год 

2 
 

Не реже 1 раза в 12 месяцев 

3 
 

Один раз в пол года 

4 
 

Один раз в три года 

  

№87 

На какой отметке шкалы манометра устанавливается красная черта 

1 
 

На давление, соответствующее максимальному рабочему давлению 

2 
 

На давление, соответствующее расчетному давлению 

3 
 

На давление, соответствующее пробному давлению 

4 
 

На давлении, соответствующее условному давлению 

  

№88 

Жидкостные, U-образные манометры, измеряют давление: 

1 
 

По выпрямлению полой пружины (трубки Бордо) 

2 
 

По перемещению поршня в цилиндре, заполненном маслом 

3 
 

По высоте уравновешенного столба рабочей жидкости, заливаемой в прибор 

4 
 

По перемещению поплавка на уровне жидкости 

  

№89 

Пружинные манометры измеряют давление: 

1 
 

По выпрямлению полой пружины (трубки Бордо) 

2 
 

По перемещению поршня в цилиндре, заполненном маслом 

3 
 

По высоте уравновешенного столба рабочей жидкости, заливаемой в прибор 

4 
 

По перемещению поплавка на уровне жидкости 



  

№90 

Пружинные трубчатые манометры по назначению делятся на: 

1 
 

Аварийные 

2 
 

Образцовые 

3 
 

Резервные 

4 
 

Контрольные 

5 
 

Проверочные 

6 
 

Технические 

  

№91 

Образцовые манометры служат: 

1 
 

Для проверки технических (рабочих) манометров, на месте их установки 

2 
 

Для технических измерений в трубопроводах и аппаратах на месте установки 

3 
 

Для проверки контрольных и технических манометров, а так же для точных 

измерений 

4 
 

Для точных измерений 

  

№92 

Периодичность проверки рабочих манометров с помощью контрольного: 

1 
 

Не реже одного раза в неделю 

2 
 

Не реже одного раза в месяц 

3 
 

Не реже одного раза в квартал 

4 
 

Не реже одного раза в 6 месяцев 

  

№93 

Пределы измерения ртутных термометров: 

1 
 

От -200? до + 500?С 

2 
 

От -30? до + 1500?С 

3 
 

От -30? до + 500?С 

4 
 

От +30? до + 200?С 

  

№94 

Принцип действия термоэлектрического пирометра основан: 

1 
 

Возникновении ЭДС в замкнутой цепи, при отличии температуры горячего спая от 

температуры холодного спая термопары 

2 
 

На свойстве жидкости /ртути, этилового спирта и др./ увеличивать свой объем с 

изменением температуры 

3 
 

На возрастании сопротивления платиновой или медной проволоки 50-80 мкм, 

намотанной на каркас и заключенной в защитную арматуру при изменении 

температуры 

4 
 

На измерении яркости цвета замеряемого тела 

  

№95 

Принцип действия термометра сопротивления основан: 



1 
 

На возникновении ЭДС в замкнутой цепи, при отличии температуры горячего спая от 

температуры холодного спая термопары 

2 
 

На свойстве жидкости /ртути, этилового спирта и др./ увеличивать свой объем с 

изменением температуры 

3 
 

На возрастании сопротивления платиновой или медной проволоки 50-80 мкм, 

намотанной на каркас и заключенной в защитную арматуру при изменении 

температуры 

4 
 

На измерении яркости цвета замеряемого тела 

  

№96 

Принцип действия диафрагменного расходомера основан: 

1 
 

На изменении количества импульсов ЭДС при вращении турбинки расходомера 

2 
 

На изменении времени прохождения ультразвукового сигнала через измеряемую 

среду 

3 
 

На изменении электропроводности измеряемой среды 

4 
 

На измерении перепада давления, при движении потока измеряемого вещества в 

трубопроводе через сужающее устройство 

  

№97 

При обслуживании ртутных термометров необходимо следить за: 

1 
 

Уровнем ртути в термокармане 

2 
 

Уровнем масла в термокармане 

3 
 

Наличием красной черты на шкале термометра 

4 
 

За целостностью пломбы госповерителя 

  

№98 

Принцип действия расходомера типа «Норд» основан: 

1 
 

На изменении количества импульсов ЭДС при вращении турбинки расходомера 

2 
 

На изменении времени прохождения ультразвукового сигнала через измеряемую 

среду 

3 
 

На изменении электропроводности измеряемой среды 

4 
 

На измерении перепада давления, при движении потока измеряемого вещества в 

трубопроводе через сужающее устройство 

  

№99 

Принцип действия расходомера « Взлет» основан: 

1 
 

На изменении количества импульсов ЭДС при вращении турбинки расходомера 

2 
 

На изменении времени прохождения ультразвукового сигнала через измеряемую 

среду 

3 
 

На изменении электропроводности измеряемой среды 

4 
 

На измерении перепада давления, при движении потока измеряемого вещества в 

трубопроводе через сужающее устройство 

  

№100 

Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, 

устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора 



1 
 

На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору) 

2 
 

На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора) 

3 
 

На максимально приближенном расстоянии к пульту управления 

4 
 

На максимально удаленном расстоянии от пульта управления 

5 
 

В любом месте по желанию заказчика 

  

№101 

Что должно быть установлено между запорной арматурой и трубопроводом перед ремонтом 

1 
 

Манометр 

2 
 

Прокладки фланцев с хвостовиком 

3 
 

Заглушка с хвостовиком 

4 
 

Табличка «Не открывать, работают люди!» 

  

№102 

Запорным органом крана является: 

1 
 

Клапан с седлом 

2 
 

Плашка с седлами 

3 
 

Пробка притертая к корпусу 

4 
 

Двухседельная конструкция клапана 

  

№103 

Запорным органом задвижки является: 

1 
 

Клапан с седлом 

2 
 

Плашка с седлами 

3 
 

Пробка притертая к корпусу 

4 
 

Двухседельная конструкция клапана 

  

№104 

Запорным органом вентиля является: 

1 
 

Клапан с седлом 

2 
 

Плашка с седлами 

3 
 

Пробка притертая к корпусу 

4 
 

Двухседельная конструкция клапана 

  

№105 

Запорным органом клапана-регулятора является: 

1 
 

Клапан с седлом 

2 
 

Плашка с седлами 

3 
 

Пробка притертая к корпусу 

4 
 

Двухседельная конструкция клапана 

  

№106 

Какая арматура имеет на маркировке стрелку 

1 
 

Задвижка 



2 
 

Вентиль 

3 
 

Кран 

4 
 

Клапан-регулятор 

5 
 

Обратный клапан 

  

№107 

Назначение предохранительных клапанов ППК 

1 
 

Предотвращение повышения рабочего давления 

2 
 

Предотвращение разрушения оборудования 

  

№108 

Исправность действия ППК необходимо проверять: 

1 
 

Не реже раза в сутки 

2 
 

Не реже раза в месяц 

3 
 

Не реже раза в смену 

4 
 

Каждые два часа 

  

№109 

Какие детали имеет ППК 

1 
 

Пружина 

2 
 

Клапан с седлом 

3 
 

Резиновую мембрану 

4 
 

Регулирующий винт 

5 
 

Рычаг для подрыва 

  

№110 

Назовите марку фильтрующей коробки противогаза для защиты от углеводородных газов. 

1 
 

А 

2 
 

КД 

3 
 

СО 

4 
 

М 

  

№111 

Назовите отличительную окраску коробки промышленных противогазов для паров 

органических веществ 

1 
 

Коричневая 

2 
 

Серая 

3 
 

Белая 

4 
 

Красная с белой полосой 

5 
 

Желтые и черные полосы 

6 
 

Красная 

  

№112 

В каких условиях применяется фильтрующий противогаз 



1 
 

При содержании вредных газов не более 0,5 % и кислорода не менее 18 % 

2 
 

При содержании вредных газов не более 0,5 % и кислорода менее 18 % 

3 
 

При содержании вредных газов не более 5 % и кислорода не менее 24 % 

4 
 

В любых в условиях 

  

№113 

В каких условиях применяется шланговый противогаз 

1 
 

При содержании вредных газов не более 0,5 % и кислорода не менее 18 % 

2 
 

При содержании вредных газов не более 0,5 % и кислорода менее 18 % 

3 
 

При содержании вредных газов не более 5 % и кислорода не менее 24 % 

4 
 

В любых в условиях 

  

№114 

Как часто проверяется фильтрующий противогоаз 

1 
 

Перед началом смены осмотром 

2 
 

Перед использованием на герметичность 

3 
 

После ипользования на герметичность 

4 
 

Раз в месяц осмотром 

5 
 

Раз в квартал на герметичность 

  

№115 

Шланговые противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ: 

1 
 

Внешним осмотром 

2 
 

Зажатием конца гофрированной дыхательной трубки 

3 
 

Внутренним осмотром 

4 
 

Любым удобным методом 

  

№116 

Как часто проверяется шланговый противогаз 

1 
 

Перед началом смены осмотром 

2 
 

Перед использованием на герметичность 

3 
 

После использования на герметичность 

4 
 

Раз в 10 дней осмотром 

5 
 

Раз в квартал на герметичность 

  

№117 

При хранении не сумку фильтрующего противогаза пришивается табличка с надписями: 

1 
 

Фамилия 

2 
 

Срок следующей проверки 

3 
 

Вид газа 

4 
 

Марка фильтрующей коробки 

5 
 

Размер маски 

  

№118 



ПШ-1 имеет шланг длиной: 

1 
 

10 м 

2 
 

15 м 

3 
 

20 м 

4 
 

25 м 

  

№119 

ПШ-2 имеет шланг длиной: 

1 
 

10 м 

2 
 

15 м 

3 
 

20 м 

4 
 

25 м 

  

№120 

ПШ-1 имеет веревку длиной: 

1 
 

10 м 

2 
 

15 м 

3 
 

20 м 

4 
 

25 м 

  

№121 

ПШ-2 имеет веревку длиной: 

1 
 

10 м 

2 
 

15 м 

3 
 

20 м 

4 
 

25 м 
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