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Перечень вопросов для подготовки к практическим занятиям 

 

1. Сети с изолированной (IT) нейтралью трансформатора, заземление. 

2. Сети с глухозаземленной (TN) нейтралью трансформатора, зануление.. 

3. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

4. Как проводится расследование и учет несчастных случаев на производстве, 

оформление документов.  

5. Основные требования к безопасности машин и оборудования. 

6. Основные требования к организациям и персоналу по осуществлению 

производственного контроля.  

7. Как проводятся испытания ПС на устойчивость (краны, подъемники) 

8. Порядок проведения расчета устойчивости стреловых самоходных кранов с 

телескопической стрелой. 

9. Порядок проведения оценки остаточного ресурса различных типов ГПМ. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Требования обеспечения безопасности при разработке (проектировании) машин и 

оборудования. 

2. Оценка соответствия машин и оборудования требованиям технического регламента 

таможенного союза. 

3. Состав материалов для принятия декларации о соответствии машин и оборудования 

требованиям технического регламента таможенного союза, порядок проведения 

сертификации. 

4. Основные требования технического регламента таможенного союза по обеспечению 

безопасности машин и оборудования на стадиях жизненного цикла, в том числе в 

процессе эксплуатации. 

5. Обеспечение безопасности персонала при эксплуатации и обслуживании ПС (ГПМ). 

6. Требования безопасности, предъявляемые к конструкциям механизмов и 

грузозахватным органам ПС (ГПМ). 

7. Цели, принципы и требования обеспечения промышленной безопасности опасного 

производственного объекта, на которых используются ПС. 

8. Общие требования промышленной безопасности к организациям и работникам, 

осуществляющих подготовительные работы и эксплуатацию ПС. 

9. Требования к безопасному ведению работ по монтажу и наладке ПС. 

10. Требования к безопасному ведению работ по сборке и соединению сборочных 

единиц, установки и проверке работоспособности приборов и устройств 

безопасности ПС. 

11. Требования к монтажу и наладке систем дистанционного управления,  контроль 

качества работ и итоговая документация. 

12. Требования к выбору материалов и производству ремонтных работ ПС в период 

эксплуатации. 

13. Требования обеспечения безопасности ПС при установке их на объектах 

эксплуатации. 

14. Требования обеспечения безопасности персонала при перемещении грузов ПС. 

15. Пуск ПС в работу, постановка на учет в органах Ростехнадзора. 

16. Организация безопасной эксплуатации ПС в эксплуатирующей организации. 

17. Требования к организации безопасного производства работ ПС. 

18. Статистические и динамические испытания ПС, назначение и объем работ. 
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19. Требование к процессу безопасной эксплуатации стальных канатов и цепей, нормы 

браковки. 

20. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации рельсовых путей ГПМ, нормы 

браковки. 

21. Требования к безопасному процессу эксплуатации грузозахватных приспособлений и 

тары, нормы браковки. 

22. Основные требования к безопасному процессу подъема и транспортировки людей 

ПС. 

23. Требования промышленной безопасности, при которых запрещается эксплуатация 

ПС, действие персонала в аварийных ситуациях. 

24. Порядок работы стреловых самоходных кранов вблизи откосов котлованов и линий 

электропередачи. 

25. Порядок разработки схем строповки грузов, знаковая сигнализация. 

26. Порядок разработки проектов производства работ кранами, технологические карты. 

27. Порядок разработки, утверждения и содержания производственных инструкций для 

обслуживающего ГПМ персонала. 

28. Права и обязанности специалистов, ответственных за безопасную работу ПС. 

29. Оценка соответствия ПС, применяемых на опасном производственном объекте, и 

экспертиза их промышленной безопасности. 

30. Устойчивость ГПМ и остаточный ресурс. Нормы расчета устойчивости стреловых 

самоходных кранов с телескопической стрелой. 

 


