
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У ,  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У  И А Т О М Н О М У  Н А Д З О Р У

(РОСТЕХНАДЗОР)

П Р И К А З

Москва

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 6 апреля 2012 г. № 233 «Об утверждении областей аттестации 
(проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»

В частичное изменение приказа Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 апреля 2012 г. 
№ 233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей 
и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» п р и к а з ы в а ю :

1. Подраздел А.1 «Аттестация руководителей и специалистов организаций
по основам промышленной безопасности» областей аттестации (проверки 
знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденных вышеуказанным приказом, изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Подразделы А.2 «Аттестация по основам промышленной безопасности 
руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование 
опасных производственных объектов», А.З «Аттестация по основам 
промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, 
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных 
производственных объектов» и А.4 «Аттестация по основам промышленной 
безопасности руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих 
подъемные сооружения» областей аттестации (проверки знаний) руководителей
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и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденных 
вышеуказанным приказом признать утратившими силу.

2. Подраздел Б.5 «Требования промышленной безопасности в угольной 

промышленности» областей аттестации (проверки знаний) руководителей 

и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденных 

вышеуказанным приказом, изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 15 августа 2013 года.

Врио руководителя А.В. Ферапонтов



Приложение №  1
к приказу Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от " С3 " 2013 г. № 3 4  4

Л» ll/ll Шифр
тестовых
заданий

Наименование тестовых заданий Перечень законодательных, нормативных правовых и правовых актов, устанавливающих общ не и специальные 
требования к руководителям и специалистам организаций

А. Общие требования промышленной безопасности
1 А.1. Основы промышленной безопасности Конституция Российской Федерации (извлечения)

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, извлечения)

Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения)

Трудовой кодекс Российской Федерации (извлечения)

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте"

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 "О регистрации 
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов"

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 "Об организации и 
осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте"

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.1999 № 526 "Об утверждении Правил 
представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов"



Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 № 682 "О лицензировании 
деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492 "О лицензировании 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности"

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 916 "Об утверждении Правил 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте"

Постановление Госгортехнадзора России от 06.11.1998 № 64 "Об утверждении Правил проведения 
экспертизы промышленной безопасности" (ПБ 03-246-98) (зарегистрировано Минюстом России 
08.12.1998, регистрационный № 1656)

Постановление Госгортехнадзора России от 18.10.2002 № 61-А "Об утверждении общих правил 
промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" (ПБ 03-517-02) 
(зарегистрировано Минюстом России 28.11.2002, регистрационный № 3968)

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 (ред. от 04.12.2012) "О принятии 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 
010/2011)

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 825 (ред. от 04.12.2012) "О принятии 
технического регламента Таможенного союза О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору" (РД 03-19-2007) (зарегистрирован Минюстом России 22.03.2007, регистрационный № 
9133)

Приказ Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168 "Об утверждении требований к ведению 
государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований 
опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов"



Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 "Об утверждении Порядка проведения технического
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов
промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 08.12.2011,
регистрационный № 22520)



Приложение № 2
к приказу Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
о т "Р в  ” 2013 г. №--------------- -------------- ------------

№ п/и Шифр
тестовых
заданий

Наименование тестовых заданий Перечень законодательных, нормативных правовых н правовых актов, устанавливаю щ их общне и специальные 
требования к руководителям и специалистам организаций

Б5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности
1 Б.5.1. Разработка угольных месторождений открытым 

способом
Постановление Госгортехнадзора России от 30.01.2001 № 3 "Об утверждении Единых правил 
безопасности при взрывных работах" (ПБ 13-407-01) (извлечения) (зарегистрировано Минюстом 
России 07.06.2001, регистрационный № 2743)

Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.2003 № 45 "Об утверждении "Правил 
безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом" (ПБ 05-619-03) 
(зарегистрировано Минюстом России 16.06.2003, регистрационный № 4694)

Постановление Госгортехнадзора России от 24.11.1999 № 85 "Об утверждении Инструкции по 
согласованию годовых планов развития горных работ" (РД 07-330-99) (зарегистрировано Минюстом 
России 10.12.1999, регистрационный № 2000)

"Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных 
объектах угольной промышленности. РД 05-392-00" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России 
от 29.11.2000 № 67)

Постановление Госгортехнадзора России от 09.10.2001 № 44 "Об утверждении Положения о 
проведении экспертизы промышленной безопасности в угольной промышленности" 
(РД 05-432-02) (зарегистрировано Минюстом России 31.01.2002, регистрационный № 3214)

Постановление Госгортехнадзора России от 19.11.1997 N 43 "Об утверждении "Положения о 
порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на 
предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России" (зарегистрироваон Минюстом 
России 18.03.1998, регистрационный № 1487)

Постановление Госгортехнадзора России от 02.06.1999 N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке 
ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с 
пользованием недрами" (зарегистрировано Минюстом России 25.06.1999, регистрационный №
1816)



Приказ Ростехнадзора от 02.04.2013 № 132 "Об утверждении федеральным норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по определению инкубационного пеиода самовозгорания 
угля" (зарегистрирован Минюстом России 05.07.2013, регистрационный № 28997)

"Нормы безопасности на электроустановки угольных разрезов и требования по их безопасной 
эксплуатации. РД 05-334-99"
(утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 24.12.1999 № 96)

"Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах" (утв. Постановлением 
Госгортехнадзора России от 16.03.1998 № 12)

Приказ Ростехнадзора от 23.12.2011 № 738 "Об утверждении Инструкции по предупреждению 
самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов" (зарегистрирован Минюстом России 
13.04.2012, регистрационный № 23828)

2 Б.5.2. Обогащение и брикетирование углей (сланцев) Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.2003 № 46 "Об утверждении "Правил 
безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)" (ПБ 05-580-03) 
(зарегистрировано Минюстом России 16.06.2003, регистрационный № 4683)

"Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных 
объектах угольной промышленности. РД 05-392-00" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России 
от 29.11.2000 № 67)

Постановление Госгортехнадзора России от 09.10.2001 № 44 "Об утверждении Положения о 
проведении экспертизы промышленной безопасности в угольной промышленности" 
(РД 05-432-02) (зарегистрировано Минюстом России 31.01.2002, регистрационный № 3214)

Постановление Госгортехнадзора России от 19.11.1997 N 43 "Об утверждении "Положения о 
порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на 
предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России" (зарегистрирован Минюстом 
России 18.03.1998, регистрационный № 1487)

Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 N 677
"Об утверждении Положения о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках (установках)" 
(зарегистрирован Минюстом России 29.12.2011, регистрационный № 22813)



Приказ Ростехнадзора от 23.12.2011 № 738
"Об утверждении Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных 
отвалов" (зарегистрирован Минюстом России 13.04.2012, регистрационный № 23828)

Приказ Ростехнадзора от 02.04.2013 № 132 "Об утверждении федеральным норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по определению инкубационного пеиода самовозгорания 
угля" (зарегистрирован Минюстом России 05.07.2013, регистрационный № 28997)

3 Б.5.3. Разработка угольных месторождений подземным 
способом

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 315 "О допустимых нормах 
содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, 
при превышении которых дегазация является обязательной"

Постановление Госгортехнадзора России от 30.01.2001 № 3 "Об утверждении Единых правил 
безопасности при взрывных работах" (ПБ 13-407-01) (извлечения) (зарегистрировано Минюстом 
России 07.06.2001, регистрационный № 2743)

Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 50 "Об утверждении "Правил 
безопасности в угольных шахтах" (ПБ 05-618-03) (зарегистрироваон Минюстом России 19.06.2003, 
регистрационный № 4737)

"Нормы безопасности на транспортные машины с дизельным приводом для угольных шахт. 
РД 05-311-99" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 30.09.1999 № 71)

Постановление Госгортехнадзора России от 24.11.1999 № 85 "Об утверждении Инструкции по 
согласованию годовых планов развития горных работ" (РД 07-330-99). Зарегистрирован Минюстом 
России (10.12.1999), регистрационный № 2000

"Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих угольные пласты, 
склонные к горным ударам. РД 05-328-99" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 
29.11.1999 № 87) (извлечения)

"Требования к изготовлению рудничного электрооборудования напряжением 1140 В. 
РД 05-335-99" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 24.12.1999 № 96)

Инструкция по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам 
угля (породы) и газа. РД 05-350-00" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 04.04.2000 
№ 14) (извлечения)



Постановление Госгортехнадзора России от 22.06.2000 № 37 "Об утверждении и введении в 
действие нормативных документов" (вместе с "Инструкцией по проектированию пожарно
оросительного водоснабжения шахт. РД 05-366-00")

Постановление Госгортехнадзора России от 22.06.2000 № 37 "Об утверждении и введении в 
действие нормативных документов" (вместе с "Инструкцией по разработке проекта 
противопожарной защиты угольной шахты. РД 05-365-00")

Постановление Госгортехнадзора России от 09.10.2001 № 44 "Об утверждении Положения о 
проведении экспертизы промышленной безопасности в угольной промышленности" 
(РД 05-432-02) (зарегистрировано Минюстом России 31.01.2002, регистрационный № 3214)

Постановление Госгортехнадзора России от 10.06.2002 № 23 "Об утверждении и введении в 
действие Инструкции по централизованному контролю и управлению пожарным водоснабжением 
угольных шахт" (РД 05-448-02)

Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.2002 № 73 "Об утверждении Инструкции по 
безопасной перевозке людей ленточными конвейерами в подземных выработках угольных и 
сланцевых шахт" (РД 05-526-03) (зарегистрировано Минюстом России 26.02.2003, регистрационный 
№ 4230)

Приказ Минтопэнерго России и Госгортехнадзора России от 27.06.1997 №175/107 "Об утверждении 
Устава военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по организации и ведению 
горноспасательных работ на предприятиях угольной и сланцевой промышленности"

Приказ Ростехнадзора от 22.11.2006 № 1029 "Об утверждении и введении в действие Методических 
рекомендаций о порядке ведения огневых работ в горных выработках и надшахтных зданиях 
угольных (сланцевых) шахт" (РД-15-10-2006)

Приказ Ростехнадзора от 31.05.2011 № 262 "Об утверждении Нормативных требований по 
применению способов и схем проветривания угольных шахт" (зарегистрирован Минюстом России 
13.07.2011, регистрационный № 21342)

"Инструкция по применению электрооборудования напряжением 1140 В на предприятиях по добыче 
и переработке угля и сланца. РД 05-336-99" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 
24.12.1999 № 96)



Постановление Госгортехнадзора России от 02.06.1999 № 33 "Об утверждении Инструкции о 
порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, 
связанных с пользованием недрами" (зарегистрировано Минюстом России 25.06.1999, 
регистрационный № 1816)

Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 N 678 "Об утверждении Положения об аэрогазовом контроле в 
угольных шахтах" (зарегистрирован Мишостом России 29.12.2011, регистрационный № 22812)

Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 N 679 "Об утверждении Инструкции по дегазации угольных 
шахт" (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2011, регистрационный №  22811)

Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 N 680 "Об утверждении Инструкции по применению схем 
проветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из выработанного 
пространства с помощью газоотсасывающих установок" (зарегистрирован Минюстом России
29.12.2011, № 22815)

Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 N 681 "Об утверждении Инструкции по составлению планов 
ликвидации аварий на угольных шахтах" (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2011, 
регистрационный № 22814)

Приказ Ростехнадзора от 23.12.2011 N 738 "Об утверждении Инструкции по предупреждению 
самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов" (зарегистрирован Минюстом России
13.04.2012, регистрационный № 23828)

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 636 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, 
учету и редупреждению загазирований" (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2012, 
регистрационный № 26463)

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 638 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по проведению плановой практической проверки 
аврийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий" 
(зарегистрирован Мишостом России 29.12.2012, регистрационный № 26461)

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 634 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленой безопасности "Инструкция по локализации и предупреждению взрывов 
пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах" (зарегистрирован Минюстом России 25.12.2012, 
регистрационный № 26359)



Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт" 
(зарегистрирован Минюстом России 29.12.2012, регистрационный № 26466)

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 635 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленой безопасности "Инструкция по прогнозу, обнаружению, локализации и контролю 
очагов самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах" (зарегистрирован Минюстом 
России 29.12.2012, регистрационный № 26449)

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 628 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по электоснабжению и применению 
электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработок шахт, опасных по газу" 
(зарегистрирован Минюстом России 21.12.2012, регистрационный № 26228)

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 629 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по рименению электрооборудования в рудничном 
нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных по газу и 
пыли" (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2012, регистрационный № 26464)

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 631 "Об утверждении Федральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного 
электрооборудования" (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2012, регистрационный № 26465)

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 626 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных 
аппаратов" (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2012, регистрационный № 26462)

Приказ Ростехнадзора от 06.12.2012 № 704 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению 
газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода" 
(зарегистрирован Минюстом России 08.02.2013, регистрационный № 26936)



Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 627 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических 
аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением 
до 1200 В" (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013, регистрационный № 26995)

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 625 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
апромышленной безопасности "Инструкция по устройству, осмору и измерению сопротивления 
шахтных заземлений" (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013, регистрационный №  26976)

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 630 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей 
напряжением 6 (10) кВ" (зарегистрирован Минюстом России 09.04.2013, регистрационный №  28067)

Приказ Ростехнадзора от 28.06.2011 № 325 "Об утверждении Методических указаний по 
электоснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной 
защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением 3300 В" (зарегистрирован Минюстом 
России 06.12.2011, регистрационный № 22512)

Приказ Ростехнадзора от 02.04.2013 № 132 "Об утверждении федеральным норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по определению инкубационного пеиода самовозгорания 
угля" (зарегистрирован Минюстом России 05.07.2013, регистрационный № 28997)

Приказ Ростехнадзора от 14.02.2013 № 59 "Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по проведению учебных тревог и учений по Г1ЛА" 
(зарегистрирован Минюстом России 08.04.2013, регистрационный № 28028)


