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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно – правовую основу разработки программы предаттестационной
подготовки составляют:


Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;



Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

(извлечения);


Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения);



Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения);



Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42 "Об утверждении Федеральных норм и

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских
канатных дорог и фуникулеров";
 иные

федеральные

законы

и

нормативно-правовые

документы

в

области

промышленной безопасности.
Тип программы: программа предаттестационной подготовки.
Срок освоения программы: 16 часов.
Форма обучения: очная, очно – заочная. Самостоятельная работа при очном
обучении отсутствует.
Цель реализации программы: предаттестационная подготовка руководителей и
специалистов организации, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных
объектов, на которых применяются пассажирские канатные дороги и фуникулеры.
Задачами освоения программы является:
 овладение знаниями, умениями и навыками по промышленной безопасности;
 ознакомление с обязанностями и ответственностью организаций в обеспечении
промышленной безопасности;
 подготовка к аттестации в аттестационных комиссиях Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
В соответствии с гл.5 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание программы «Предаттестационная
подготовка руководителей и специалистов организации, осуществляющих эксплуатацию
опасных производственных объектов, на которых применяются пассажирские канатные
дороги

и

фуникулеры

(Шифр

Б.9.34)»

учитывает

профессиональный

стандарт

«Специалист в области охраны труда»:
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Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист в области
охраны труда.
Основная цель вида профессиональной деятельности: Профилактика несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия
(устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, уровней профессиональных рисков.
Наименование обобщенной трудовой функции: Мониторинг функционирования
системы управления охраной труда.
Наименование трудовой функции: В/01.6 Обеспечение контроля за соблюдением
требований охраны труда.
Трудовые действия: Осуществление контроля за соблюдением требований
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда,
правильностью

применения

средств

индивидуальной

защиты,

проведением

профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание
безопасных условий труда; Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом
в эксплуатацию, контролем производственных объектов, на предмет соответствия
требованиям охраны труда; Принятие мер по устранению нарушений требований охраны
труда, в том числе по обращениям работников.
Необходимые умения: Планировать мероприятия по контролю за соблюдением
требований охраны труда; Применять методы осуществления контроля (наблюдение,
анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий;
Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам,
допустившим нарушения требований охраны труда; Взаимодействовать с комитетом
(комиссией) по охране труда, уполномоченным по охране труда с целью повышения
эффективности мероприятий по контролю за состоянием условий и охраны труда;
Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда; Оценивать и избирать
адекватные меры по устранению выявленных нарушений.
Планируемые результаты обучения.
В процессе обучения, слушатели совершенствуют свои профессиональные
компетенции в области промышленной безопасности, а также получают новые
компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности
(согласно, федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования – 20.03.01 Техносферная безопасность, от 21.03.2016 г.
Приказ № 246):
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 способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и
зоны повышенного загрязнения (ПК-2);
 способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от
воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3);
 способность

реализовывать

на

практике

в

конкретных

условиях

известные

мероприятия (методы) по защите человека в техносфере (ПК-5).
В результате освоения программы слушатели должны:
Уметь:
 организовать безопасное выполнение работ на опасных производственных объектах.
Знать:
 положения

нормативно

-

правовых

актов,

регламентирующие

вопросы

государственного регулирования промышленной безопасности;
 положения

нормативно

правовых

-

актов,

регламентирующие

процедуру

лицензирования видов деятельности в области промышленной безопасности;
 процедуру расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах,
поднадзорных Ростехнадзору;
 положения

нормативно

правовых

-

актов,

регламентирующие

обязательное

страхование гражданской ответственности;
 законодательство о техническом регулировании;
 правовые,

экономические

и

социальные

положения

обеспечения

безопасной

эксплуатации опасных производственных объектов;
 требования правил по регистрации опасных производственных объектов;
 требования

правил

к

техническим

устройствам,

применяемым

на

опасном

производственном объекте;
 процедуру организации и проведения производственного контроля за соблюдением
промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
 требования правил проведения экспертизы промышленной безопасности;
 требования правил к декларированию промышленной безопасности, анализ опасности
и риска.
Владеть:
 организацией безаварийного выполнения работ;
 вопросами соблюдения промышленной безопасности технологических схем и их
документального оформления;
 организацией работы с технической документацией.
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Организационно – педагогический условия освоения программы.
АНО

ДПО

соответствующей

«НТЦ

«Сигур»

действующим

располагает

материально-технической

противопожарным

правилам

и

базой,

нормам

и

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки,

практической

и

научно-исследовательской

работ

слушателей,

предусмотренных учебным планом.
Реализация

программы

«Предаттестационная

подготовка

руководителей

и

специалистов организации, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных
объектов, на которых применяются пассажирские канатные дороги и фуникулеры (Шифр
Б.9.34)» обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующие
условия:


на должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее
образование

бакалавриат,

-

направленность

(профиль)

которого,

как

правило,

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального
образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего
образования

(бакалавриата)

профессиональная

-

переподготовка,

направленность

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю).

При

отсутствии

педагогического

образования

-

дополнительное

профессиональное образование в области профессионального образования и (или)
профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть
освоена после трудоустройства;


проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке

обучение

по

дополнительным

профессиональным

программам

по

профилю

педагогической деятельности не реже одного раза в три года;


опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися

и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ
профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля)
образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
Особые
педагогической

условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие
деятельностью,

установленных

законодательством

Российской

Федерации; прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических

медицинских

осмотров

(обследований),

а

также

внеочередных
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медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации; прохождение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Учебные
классы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации слушателям.
Учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Слушатели АНО ДПО «НТЦ «Сигур» получают доступ к печатным и электронным
образовательным и информационным ресурсам программ, по которым они проходят
обучение.
Печатные

и

электронные

образовательные

и

информационные

ресурсы

укомплектованы учебно-методическими материалами, в т.ч. печатными электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами,
методическими пособиями, распечатками, вспомогательной и справочной информацией,
ссылками на ресурсы в сети Интернет и другой полезной информацией по тематике
программ обучения.
По окончании курса проводится итоговая аттестация в форме зачёта, слушателям
выдается справка, установленного образца. Условия и требования к прохождению
итоговой аттестации представлены в Приложении № 2.
Календарный учебный график представлен в Приложении № 1.
Программа предназначена для предаттестационной подготовки руководителей и
специалистов по вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции
специалистов в области промышленной безопасности, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных
положений и инструкций в соответствии с прилагаемым «Перечень нормативных
правовых актов».
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Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Научно-технический центр «Сигур»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО ДПО «НТЦ «Сигур»
___________________Р.Р. Барсуков
«09» января 2018 г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
предаттестационной подготовки
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов

организации, осуществляющих эксплуатацию опасных
производственных объектов, на которых применяются пассажирские
канатные дороги и фуникулеры (Шифр Б.9.34)»
Цель: предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организации,
осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых
применяются пассажирские канатные дороги и фуникулеры
Категория слушателей: руководители и специалисты
Срок обучения: 16 часов
Форма обучения: очная, очно-заочная
№

Наименование разделов и тем

п/п

Всего
часов

1

Общие технические требования.

2

2

Приемка и эксплуатация канатных дорог.

4

3

Регламентные работы при эксплуатации.

4

4

Эвакуация и спасательные работы.

4

Итоговая аттестация. Зачёт.

2
16

ИТОГО:
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Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Научно-технический центр «Сигур»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО ДПО «НТЦ «Сигур»
___________________Р.Р. Барсуков
«09» января 2018 г.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
предаттестационной подготовки
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов

организации, осуществляющих эксплуатацию опасных
производственных объектов, на которых применяются пассажирские
канатные дороги и фуникулеры (Шифр Б.9.34)»
Цель: предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организации,
осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых
применяются пассажирские канатные дороги и фуникулеры
Категория слушателей: руководители и специалисты
Срок обучения: 16 часов
Форма обучения: очная, очно-заочная
№
п/п

1
2

3
4

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Общие технические требования.

В том числе:
лекции
самосто
ятельна
я работа

2

1

1

4

2

2

4

2

2

Эвакуация и спасательные работы.

4

2

2

Итоговая аттестация.

2

2

-

Приемка

и

эксплуатация

канатных

работы

при

дорог.
Регламентные
эксплуатации.

Форма
контроля

Зачёт

9

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Общие требования для ПС
Общие требования для ПС. Термины и определения. Цель и основные принципы
обеспечения промышленной безопасности ОПО, на которых используются ПС.
Требования

промышленной

безопасности

к

организациям

и

работникам,

осуществляющим монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в
процессе эксплуатации ОПО.
Тема 2. Монтаж и наладка ПС
Структура управления и контроль соблюдения технологических процессов.
Техническое оснащение. Требования к работникам. Нормы браковки элементов рельсовых
путей опорных и подвесных подъемных сооружений. Нормы браковки стальных канатов
подъемных сооружений. Предельные величины отклонений рельсового пути от
проектного положения в плане и профиле. Знаковая сигнализация, применяемая при
работе подъемника (вышки). Знаковая сигнализация при перемещении грузов с
применением ПС. Оценка работоспособности ограничителя или указателя опасного
приближения к линии электропередачи.
Тема 3. Ремонт, реконструкция или модернизация ПС ОПО
Выбор оборудования. Требования к выбору материалов и качеству сварки при
ремонте, реконструкции или модернизации ПС. Контроль качества. Требования к
итоговой документации.
Итоговая аттестация.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Освоение программы предаттестационной подготовки завершается итоговой
аттестацией слушателей в форме зачёта.
Для проведения зачёта разрабатываются вопросы и билеты, составленные с учетом
методических требований, установленных учебной программой.
При успешном завершении итоговой аттестации слушателю выдается справка
установленного образца (Приложение № 2).
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
1. Распространяется ли действие Федеральных норм и правил (далее – ФНП) «Безопасность пассажирских канатных дорог и фуникулеров» на безопорные буксировочные канатные дороги?
А) Нет, действие ФНП распространяется только на подвесные канатные дороги.
Б) Да, распространяется.
В) Нет, действие ФНП распространяется только на буксировочные дороги с промежуточными опорами и подвесные канатные дороги.
Г) Нет, действие ФНП распространяется только на буксировочные дороги с промежуточными опорами, подвесные канатные дороги и фуникулеры.
2. Что такое фуникулер?
А) Это канатная дорога, предназначенная для перемещения пассажиров в вагонах по
наклонному рельсовому пути тяговым канатом.
Б) Это канатная дорога, предназначенная для перемещения пассажиров по грунту или
иной поверхности посредством тягового каната.
В) Это канатная дорога, служащая для перевозки пассажиров в кабинах, которые перемещаются по несущему канату или посредством несуще–тягового каната.
Г) Это подвесная канатная дорога с маятниковым движением подвижного состава.
3. На какие дороги действие ФНП «Безопасность пассажирских канатных дорог и
фуникулеров» не распространяется?
А) На безопорные буксировочные канатные дороги.
Б) На грузовые подвесные канатные дороги.
В) На канатные дороги, предназначенные для перемещения пассажиров в вагонах по
наклонному рельсовому пути тяговым канатом.
Г) На комбинированные канатные дороги, совмещающие свойства подвесных и буксировочных.
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4. Каким требованиям должно соответствовать оборудование канатных дорог, приобретаемых за рубежом?
А) Требованиям ФНП «Безопасность пассажирских канатных дорог и фуникулеров».
Б) Требованиям Европейских норм, действующих в области канатных дорог.
В) Требованиям норм Таможенного союза.
Г) Требованиям норм страны-производителя.
5. Кто несет ответственность за содержание канатной дороги в исправном состоянии
и соблюдение безопасных условий работы?
А) Собственник (владелец).
Б) Эксплуатирующая организация.
В) Специализированная организация.
Г) Организация по ремонту и обслуживанию канатных дорог.
6. Какой максимальный продольный уклон буксировочной дорожки допускается в
общем случае для дорог с двухместными буксировочными устройствами?
А) 26о.
Б) 30о.
В) 22о.
Г) 14о у шкивов и 22о на линии.
7. Какой угол отклонения в плане на опоре допускается для несуще-тяговых канатов
пассажирских подвесных канатных дорог (далее – ППКД)?
А) 30’.
Б) 17’.
В) 11о 30’.
Г) 19о 30’.
8. Какой угол отклонения в плане на опоре допускается для несущих канатов
ППКД?
А) 17’.
Б) 30’.
В) 11о 30’.
Г) 19о 30’.
9. Какой максимальный фактический продольный уклон рельсового пути допускается для фуникулеров?
А) 30’.
Б) 17’.
В) 11о 30’.
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Г) 60о.
10. Какие требования предъявляются к трассе канатных дорог (далее – КД) при прохождении ее в лесистой местности?
А) При прохождении КД в лесистой местности должна исключаться возможность падения
деревьев на линию КД.
Б) При прохождении КД в лесистой местности должна исключаться возможность падения
деревьев на элементы, оборудование и подвижной состав КД.
В) Просека под линией канатной дороги должна быть освобождена от лесонасаждений и
иметь ширину не менее колеи КД с учетом поперечных колебаний канатов и подвижного
состава, за исключением случаев, когда проектом КД не предусмотрена вертикальная эвакуация пассажиров с подвижного состава.
Г) Все вышеперечисленное.
11. Какое минимальное расстояние между буксировочными дорожками допускается
при параллельном прохождении линий буксировочных канатных дорог (далее –
БКД) и безопорных буксировочных канатных дорог (далее – ББКД)?
А) 2 м.
Б) 3,2 м.
В) 8 м.
Г) 15 м.
12. В каком случае допускается прохождение линии ППКД над территорией детских
дошкольных и образовательных организаций?
А) Прохождение линии ППКД над территорией таких организаций запрещено.
Б) Там, где расстояние от низшей точки подвижного состава до земли, с учетом снежного
покрова составляет не менее 3 м.
В) Там, где расстояние от низшей точки подвижного состава до высшей точки зданий и
сооружений составляет не менее 2 м.
Г) Там, где исключена возможность присутствия людей.
13. Что необходимо предпринять, если буксировочная дорожка проходит рядом с местом катания лыжников?
А) Буксировочную дорожку необходимо выделить (обозначить).
Б) Установить силовое ограждение вдоль всего участка приближения.
В) Установить информационные и запрещающие знаки.
Г) Перенести зону катания в другое место.
14. В каких случаях допускается увеличивать высоту от низа подвижного состава
ППКД с открытыми креслами до земли на 10 м от максимально допустимой?
13

А) На отдельных участках протяженностью не более 1/3 пролета.
Б) В пролетах длиной до 100 м.
В) В пролетах длиной свыше 200 м.
Г) Высоту от низа подвижного состава до земли на таких ППКД увеличивать нельзя.
15. Какое минимальное расстояние от низшей точки подвижного состава ППКД до
земли (с учетом снежного покрова) допускается в зонах, где исключено присутствие
людей?
А) 2 м.
Б) 1,5 м.
В) 2 м.
Г) 2,5 м.
16. На какое минимальное расстояние допускается приближение строений или естественных препятствий к габаритам БКД?
А) 2 м.
Б) 1 м.
В) 1,5 м.
Г) 2,5 м.
17. Какие меры безопасности предпринимаются при прохождении буксировочной
дорожки БКД по мосту?
А) Ее ограждают с обеих сторон перилами, минимальная высота которых должна быть на
один метр выше снежного покрова.
Б) Ее необходимо выделить (обозначить).
В) Ее необходимо оградить сеткой, высота которой должна быть на один метр выше
снежного покрова.
Г) Ничего не предпринимается.
18. Какой величины не должна превышать высота прохождения тягового каната над
землей с учетом снежного покрова на БКД с буксировочными устройствами штангового типа?
А) Высота прохождения тягового каната не должна превышать длины буксировочного
устройства с нагрузкой на опорную тарелку или траверсу 200 Н.
Б) Высота прохождения тягового каната не должна превышать длины собранного буксировочного устройства.
В) Высота прохождения тягового каната не должна превышать длины полностью вытянутого буксировочного устройства.
Г) Высота прохождения тягового каната не должна превышать 4 м.
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19. Как должны оборудоваться проходы и площадки для пассажиров, которые находятся выше уровня земли?
А) Их необходимо выделить (обозначить).
Б) Их ограждают перилами, минимальная высота которых должна быть на один метр выше снежного покрова.
В) Их ограждают маркировочными сетками.
Г) Их ограждают перилами высотой не менее 1 м и сплошным ограждением по низу на
высоту не менее 0,1 м.
20. Какое максимальное расстояние допускается между краем посадочной платформы и подвижным составом на канатных дорогах с кабинами или вагонами?
А) 0,2 м.
Б) 0,15 м.
В) 0,1 м.
Г) 0,05 м.
21. Каким должно быть расстояние по вертикали от середины передней кромки
нагруженного кресла до земли с учетом снежного покрова в зоне посадки-высадки у
кресельных канатных дорог?
А) 40 ± 5 см.
Б) 50 ± 5 см.
В) 37 ± 5 см.
Г) 46 ± 5 см.
22. Какой знак не устанавливается в зоне посадки кресельных ППКД?
А) Поднять носки лыж.
Б) Опустить скобу безопасности или защитный колпак.
В) Не прыгать из кресла.
Г) Не раскачиваться.
23. Какой знак не устанавливается в зоне высадки кресельных ППКД?
А) Езда «слаломом» запрещена.
Б) Поднять носки лыж.
В) Открыть скобу безопасности или защитный колпак.
Г) Место высадки.
24. Какой знак не устанавливается в зоне посадки БКД?
А) При падении немедленно покинуть буксировочную дорожку.
Б) Взять лыжные палки в одну руку.
В) Запрещено применять стиль «слалом» при движении по дорожке.
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Г) Отпустить буксировочное устройство.
25. Какой знак не устанавливается в зоне высадки БКД?
А) Не выходить за пределы буксировочной дорожки.
Б) Предварительное оповещение о месте высадки.
В) Отпустить буксировочное устройство.
Г) Не задерживаться в месте высадки.
26. Какой минимальной величине должна соответствовать длина счаленного участка
тяговых и несуще-тяговых канатов относительно диаметра каната dk?
А) 1200 dk.
Б) 1000 dk.
В) 1300 dk.
Г) 3000 dk.
27. Каким должно быть минимальное расстояние между двумя соседними счалками
тяговых и несуще-тяговых канатов относительно диаметра каната dk?
А) 3000 dk.
Б) 1200 dk.
В) 1300 dk.
Г) 5000 dk.
28. Каким образом запрещается производить сращивание концов тягового каната
ББКД?
А) С применением винтового зажима.
Б) Счаливанием.
В) С использованием специальных приспособлений с клиновыми замками.
29. В каком случае проводится дефектоскопия каната?
А) При остаточном удлинении каната более чем на 0,5 % рабочей длины после первоначальной вытяжки в начальный период эксплуатации и выполненной пересчалки.
Б) При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей.
В) При уменьшении диаметра каната двойной свивки в результате поверхностного износа
или коррозии на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром.
Г) После любого внешнего воздействия (удар молнии, сход, деформирование каната) перед началом эксплуатации.
30. В течение какого времени должен приводиться в действие аварийный привод?
А) В течение 15 минут.
Б) В течение 5 минут.
В) В течение 30 минут.
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Г) В течение 3 часов.
31. Какое устройство на наземных канатных дорогах (далее – НКД) и маятниковых
ППКД должно срабатывать при переезде регулировочной точки?
А) Аварийный тормоз.
Б) Устройство контроля превышения скорости.
В) Рабочий тормоз.
Г) Аварийный привод.
32. Каким должен быть минимальный интервал времени между движущимися буксировочными устройствами одноместных БКД?
А) 4 секунды.
Б) 5 секунд.
В) 6 секунд.
Г) 3 секунды.
33. Каким должен быть минимальный интервал времени между движущимися буксировочными устройствами двухместных БКД?
А) 3 секунды.
Б) 4 секунды.
В) 5 секунд.
Г) 6 секунд.
34. Каким должен быть минимальный интервал времени между движущимися буксировочными устройствами ББКД?
А) 3 секунды.
Б) 4 секунды.
В) 5 секунд.
Г) 6 секунд.
35. Каким должен быть минимальный интервал времени между движущимися буксировочными устройствами ББКД?
А) 3 секунды.
Б) 4 секунды.
В) 5 секунд.
Г) 6 секунд.
36. Какие характеристики неотцепляемого зажима должны быть указаны в руководстве по эксплуатации?
А) Номинальный диаметр каната.
Б) Величина момента затяжки зажима.
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В) Допустимый износ зажимных губок.
Г) Все перечисленное.
37. Каким устройством должны быть оснащены все типы канатных дорог?
А) Счетчиком моточасов.
Б) Анемометром или анеморумбометром.
В) Аварийным приводом.
Г) Аварийным тормозом.
38. Что должен сделать владелец опасного производственного объекта (далее – ОПО)
до ввода КД в эксплуатацию?
А) Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности КД.
Б) Обеспечить проведение полного технического освидетельствования.
В) Обеспечить проведение ежегодного технического освидетельствования.
Г) Отработать в тестовом режиме с полной загрузкой не менее 1 месяца.
39. Что не требуется при работе комиссии по возможности ввода в эксплуатацию
ББКД?
А) Не требуется присутствия представителя владельца.
Б) Не требуется присутствия представителя органов исполнительной власти в области
промышленной безопасности.
В) Не требуется проведения экспертизы промышленной безопасности.
40. Кем принимается решение и вносится запись в паспорт КД о вводе ее в эксплуатацию?
А) Ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО.
Б) Представителем территориального органа Ростехнадзора.
В) Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию КД.
Г) Оператором канатной дороги.
41. При какой скорости ветра допускается эксплуатация канатной дороги, если такие сведения отсутствуют в паспорте?
А) 15 м/с.
Б) 22 м/с.
В) 20 м/с.
Г) 25 м/с.
42. При каком условии КД допускается к работе по перевозке пассажиров?
А) При выполнении проверки и пробного пуска КД.
Б) При наличии персонала на рабочих местах.
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В) При выполнении условий безопасной перевозки пассажиров на КД.
Г) При всех перечисленных условиях.
43. В каком случае оператор должен присутствовать у пульта управления КД?
А) Оператор должен постоянно присутствовать у пульта управления КД.
Б) Оператор должен присутствовать у пульта управления только во время запуска КД.
В) Оператор должен присутствовать у пульта управления только во время проведения
спасательной операции.
Г) Оператор должен присутствовать у пульта управления только когда на дороге находятся пассажиры.
44. Кто должен возобновлять движение дороги после ее остановки вследствие срабатывания устройства безопасности?
А) Оператор с пульта управления.
Б) Дежурный по станции или проводник в вагоне.
В) Ответственный за безопасную эксплуатацию КД.
Г) Руководитель предприятия-владельца КД.
45. Какое действие должно быть осуществлено первым при возникновении аварии
или инцидента на КД?
А) Дорога должна быть немедленно остановлена.
Б) Должен быть проинформирован ответственный за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию КД.
В) Должны быть проинформированы пассажиры, находящиеся на канатной дороге.
Г) Должен быть введен в действие план спасательной операции.
46. Какое условие может не выполняться при эксплуатации ППКД и НКД в ночное
время?
А) Станции посадки и высадки пассажиров должны быть обеспечены эксплуатационным
освещением и в случае его отказа аварийным освещением.
Б) Эксплуатационное и аварийное освещение должно обеспечивать освещение подвижного состава на подходах к станции и в зонах замедления подвижного состава.
В) Подвижной состав ППКД, кроме кресел, должен иметь внутреннее освещение.
Г) Должны быть освещены фундаменты станций и опор.
47. Какое условие должно быть выполнено при эксплуатации БКД в ночное время?
А) Лыжная дорожка БКД должна быть освещена на всем протяжении.
Б) Станции посадки и высадки пассажиров должны быть обеспечены эксплуатационным
освещением и, в случае его отказа, аварийным освещением.
В) Должны быть освещены фундаменты станций и опор.
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Г) Должны быть освещены части опор, мимо которых проходит подвижной состав.
48. Где проводится аттестация по промышленной безопасности специалистов – членов аттестационной комиссии предприятия?
А) В центральной или территориальной комиссии Ростехнадзора.
Б) В комиссии предприятия.
В) В комиссии специализированной организации.
Г) В комиссии учебного комбината.
49. Где

проводится

аттестация

по

промышленной

безопасности

специали-

стов предприятия при наличии аттестационной комиссии?
А) В центральной или территориальной комиссии Ростехнадзора.
Б) В комиссии предприятия.
В) В комиссии специализированной организации.
Г) В комиссии учебного комбината.
50. Где проводится проверка знаний персонала канатной дороги?
А) В центральной или территориальной комиссии Ростехнадзора.
Б) В комиссии предприятия эксплуатирующего канатную дорогу.
В) В комиссии специализированной организации.
Г) В комиссии учебного комбината.
51. Каким требованиям должен отвечать персонал КД по ремонту, обслуживанию и
надзору за пассажирами?
А) Персонал должен иметь высшее образование и пройти стажировку в течение
3-х месяцев на действующей канатной дороге.
Б) Персонал должен быть старше возраста 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний и прошедший проверку знаний.
В) Персонал должен иметь высшее образование и стаж работы ИТР не менее 3 лет.
Г) Персонал должен иметь среднее техническое образование.
52. Какому требованию должен отвечать оператор, допускаемый к самостоятельной
работе?
А) Иметь высшее образование и пройти стажировку в течение 3-х месяцев на действующей канатной дороге.
Б) Иметь высшее образование и стаж работы ИТР не менее 3 лет.
В) Должен пройти стажировку на рабочем месте сроком не менее двух недель. При этом
во время стажировки должны быть отработаны все возможные виды отказов КД.
Г) Должен иметь допуск к работам на высоте и иметь опыт таких работ не менее 3 лет.
53. С какой периодичностью проводятся повторные проверки знаний персонала?
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А) Не реже 1 раза в год.
Б) Не реже 1 раза в 2 года.
В) Не реже 1 раза в 3 года.
Г) Не реже 1 раза в 5 лет.
54. При перевозке двух детей, рост которых не превышает 1,25 м, как они должны
располагаться на кресельной КД относительно сопровождающего?
А) Перевозка двух детей с одним сопровождающим запрещена.
Б) Дети должны располагаться справа от сопровождающего, при этом между ними не
должно быть пустого места.
В) Дети должны располагаться слева от сопровождающего, при этом между ними не
должно быть пустого места.
Г) Дети должны располагаться по обе стороны от сопровождающего, при этом между ними не должно быть пустого места.
55. Что из перечисленного не относится к регламентным работам?
А) Профилактическое обслуживание.
Б) Проверки и ревизии.
В) Текущий ремонт.
Г) Модернизация и реконструкция.
56. В какие сроки проводится проверка средств связи на канатной дороге?
А) Ежедневно.
Б) Еженедельно.
В) Ежемесячно.
Г) Ежегодно.
57. В какие сроки проводится визуальный контроль и контроль работоспособности
анемометров?
А) Ежедневно.
Б) Еженедельно.
В) Ежемесячно.
Г) Ежегодно.
58. В какие сроки проводится проверка работоспособности аварийного двигателя,
контроль уровней охлаждающей жидкости, масла, топлива?
А) Ежедневно.
Б) Еженедельно.
В) Ежемесячно.
Г) Ежегодно.
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59. В какие сроки проводится проверка соединений канатов, крепление концов канатов?
А) Ежедневно.
Б) Еженедельно.
В) Ежемесячно.
Г) Ежегодно.
60. В какие сроки проводится проверка на наличие трещин всех зажимов подвижного состава КД неразрушающими методами контроля?
А) Ежегодно во время технического освидетельствования.
Б) Во время проведения экспертизы промышленной безопасности перед вводом в эксплуатацию, а затем после окончания установленного срока службы.
В) Через 10 лет после начала эксплуатации (с учетом предшествующей эксплуатации зажима) и далее через каждые два года.
Г) Раз в 3 года в первые 15 лет эксплуатации и далее – ежегодно.
61. В какие сроки проводится повторная магнитная дефектоскопия канатов?
А) Ежегодно во время технического освидетельствования.
Б) Во время проведения экспертизы промышленной безопасности перед вводом в эксплуатацию, а затем после окончания установленного срока службы КД.
В) Через 10 лет после начала эксплуатации (с учетом предшествующей эксплуатации зажима) и далее через каждые два года.
Г) Раз в 3 года в первые 15 лет эксплуатации и далее – ежегодно.
62. С кем согласовывается изменение конструкции отдельных элементов или паспортных характеристик КД?
А) С территориальным органом Ростехнадзора.
Б) С экспертной организацией.
В) С организацией, выполнившей монтаж КД.
Г) С разработчиком проекта, а в случае его отсутствия со специализированной организацией.
63. В какие сроки проводится первое полное техническое освидетельствование?
А) Через год после ввода в эксплуатацию.
Б) После отработки 22500 моточасов с момента первого ввода в эксплуатацию, но не
позднее, чем через 15 лет.
В) После отработки 15000 моточасов, но не позднее, чем через 10 лет.
Г) После отработки 7500 моточасов, но не позднее, чем через 5 лет.
64. В каком случае проводятся статические испытания?
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А) При проведении ежегодного технического освидетельствования.
Б) При проведении ежемесячной ревизии.
В) При проведении еженедельной проверки.
Г) При проведении полного технического освидетельствования.
65. В каком случае проводятся динамические испытания?
А) При проведении ежегодного технического освидетельствования.
Б) При проведении ежемесячной ревизии.
В) При проведении еженедельной проверки.
Г) При проведении пробного пуска.
66. Какой вид проверки проводится после ремонта приводов и расчетных элементов
металлоконструкций с применением сварки?
А) Экспертиза промышленной безопасности.
Б) Внеочередное техническое освидетельствование.
В) Ежегодная ревизия.
Г) Динамические испытания.
67. Куда заносятся сведения о результатах и сроке следующего технического освидетельствования?
А) В вахтенный журнал.
Б) В журнал ремонта и осмотров.
В) В паспорт дороги.
Г) В приказ о вводе КД в эксплуатацию.
68. На какие типы дорог распространяются требования к организации и проведению
спасательной операции?
А) На маятниковые дороги и фуникулеры.
Б) На все типы канатных дорог.
В) На БКД и ББКД.
Г) На ППКД и НКД.
69. В каком случае в плане спасательной операции может не предусматриваться спасение людей методом эвакуации с подвижного состава?
А) Если расстояние от низа подвижного состава до земли не превышает 3 м.
Б) Если в кабине или вагоне находится сопровождающий.
В) Если на КД предусмотрена доставка пассажиров на конечные станции при любом виде
отказов или аварий.
Г) Если в кабине или вагоне имеются эвакуационные парашюты.
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70. Какой максимальный срок установлен для проведения спасательной операции на
канатной дороге?
А) 30 минут.
Б) 3 часа.
В) 4 часа.
Г) 5 часов.
70. В какой срок пассажиры должны быть оповещены об обстоятельствах сложившейся нештатной ситуации?
А) В течение 30 минут с момента ее возникновения.
Б) В течение 15 минут с момента ее возникновения.
В) В течение 4 часов с момента ее возникновения.
Г) В течение 10 минут с момента ее возникновения.
71. С какой периодичностью должна проводиться учебная спасательная операция на
дорогах, где она предусмотрена?
А) Не реже одного раза в два года.
Б) Не реже одного раза в полтора года.
В) Не реже одного раза в год.
Г) Не реже одного раза в три года.
72. Каким методом допускается информировать пассажиров о сложившейся нештатной ситуации?
А) С поверхности земли персоналом, направленным для этого и имеющим ручной громкоговоритель.
Б) Громкоговорителями на линейных опорах.
В) Системами оповещения в подвижном составе или проводниками в кабинах и вагонах с
сопровождением.
Г) Всеми перечисленными способами.
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Перечень нормативных правовых актов
1.

Конституция Российской Федерации (извлечения);

2.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;

3.

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

(извлечения);
4.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения);

5.

Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения);

6.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
7.

Приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42 "Об утверждении Федеральных норм и

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских
канатных дорог и фуникулеров";
8.

Профессиональный стандарт. Специалист в области охраны труда. Утвержден

Приказом Минтруда России от 04.08.2014 г. N 524н;
9.

Федеральный

государственный

профессионального образования:

образовательный

стандарт

20.03.01 Техносферная безопасность,

высшего
утвержден

Приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 г. N 246;
10. Профессиональная справочная система ТехЭксперт.
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Приложение № 1
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации.
Срок освоения программы: 16 часов
Количество учебных дней: 2 дня
Форма обучения: очная, очно - заочная
Очная форма обучения:
Учебный день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем лекционных часов

8

6

-

-

-

-

-

-

-

Объем самостоятельной работы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итоговая аттестация

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Учебный день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем лекционных часов

4

3

-

-

-

-

-

-

-

Объем самостоятельной работы

4

3

-

-

-

-

-

-

-

Итоговая аттестация

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Очно – заочная форма обучения:

Приложение № 2
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
"Научно-технический центр "Сигур"

СПРАВКА
Дата

№
Дана о том, что сотрудники Организация прошли предаттестационную подго-

товку в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Научно – технический центр «Сигур» в период с
Фамилия Имя
Отчество

Организация

Должность
А

по

Области аттестации
Б1 Б2 Б7 Б8

Г

Приложение:
Директор

Р.Р. Барсуков

