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Внимание! Один из документов, на основании которых составлен тест: 
                 
- 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений  признана утратившей силу с 5 марта 2018 года. 
            
В данной связи новая редакция теста по состоянию на 11 декабря 2019 года на официальном сайте Ростехнадзора отсутствует. 

   
      

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ (ТЕСТЫ) ПО БЛОКУ Б.6
"ТРЕБОВАНИЯ ПО МАРКШЕЙДЕРСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ" 

 Б.6.5. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов

Нормативные правовые акты 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 814 "Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых" ;


Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2015 г. N 770 "Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода" ;


Приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 N 461
Статус: действует с 05.03.2018"приказ Ростехнадзора от 1 ноября 2017 г. N 461 "Об утверждении требований к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложений, плана горного отвода и ведению реестра документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода" . Зарегистрирован Минюстом России 1 декабря 2017 г., регистрационный N 49082;


Приказ Ростехнадзора от 29.09.2017 N 401
Статус: действует с 03.02.2018"приказ Ростехнадзора от 29 сентября 2017 г. N 401 "Об утверждении требований к планам и схемам развития горных работ в части подготовки, содержания и оформления графической части и пояснительной записки с табличными материалами по видам полезных ископаемых, графику рассмотрения планов и схем развития горных работ, решению о согласовании либо отказе в согласовании планов и схем развития горных работ, форме заявления пользователя недр о согласовании планов и схем развития горных работ" . Зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2017 г., регистрационный N 48762;


Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105
ФНП в области промышленной безопасности от 18.03.2014 N 105
Статус: действует с 07.05.2015"приказ Ростехнадзора от 18 марта 2014 г. N 105 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса" . Зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34077;


Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности" . Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222;


Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73
Статус: действует с 06.06.2003"постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 73 "Об утверждении "Инструкции по производству маркшейдерских работ"  (
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73)
Применяется с 29.06.2003
Статус: действует с 29.06.2003"РД 07-603-03 );


Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 72 "Об утверждении "Правил разработки и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей"  (
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"ПБ 07-602-03 ). Зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2003 г., регистрационный N 4698;


Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"постановление Госгортехнадзора России от 4 февраля 2002 г. N 8 "Об утверждении Правил промышленной безопасности при освоении месторождений нефти на площадях залегания калийных солей"  (
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"ПБ 07-436-02 ). Зарегистрировано Минюстом России 26 февраля 2002 г., регистрационный N 3272;


Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановление Госгортехнадзора России от 22 мая 2001 г. N 18 "Об утверждении Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр"  (РД 07-408-01). Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2001 г., регистрационный N 2738.     

Ответы на тест блок Б.6.5. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов 
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1. Какое требование предъявляется к уровню образования и стажу работы работников, ответственных за осуществление производственного контроля, при производстве геологических и маркшейдерских работ? 

А) Среднее техническое образование соответствующего профиля и стаж работы более 5 лет.

Б) Высшее техническое образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 3 лет, а также удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации в соответствии с должностными обязанностями.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"п.10 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18 )

В) Высшее техническое образование горного профиля и стаж работы более 7 лет.

Г) Высшее техническое образование иного подобного профиля и стаж работы более 10 лет.

2. Какой характер носят указания, доводимые до руководителей участков, цехов и других подразделений организации руководителями маркшейдерской и геологической служб организаций, по вопросам маркшейдерского и геологического обеспечения горных работ, а также по устранению нарушений требований законодательства о недрах, промышленной безопасности, охране недр?

А) Предупредительный.

Б) Рекомендательный.

В) Обязательный для исполнения.
(абз.2 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"п.12 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18 )

Г) Обязательный для принятия к сведению.

3. Входит ли подготовка материалов по геометризации месторождений полезных ископаемых в основные функции служб главного геолога и главного маркшейдера? 

А) Не входит.

Б) Входит только по твердым полезным ископаемым.

В) Входит только по углеводородному сырью.

Г) Входит по всем видам полезных ископаемых.
(абз.13 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"п.16 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18 )

4. Какие направления деятельности организации из числа перечисленных входят в перечень основных функций службы главного маркшейдера?

А) Контроль за состоянием минерально-сырьевой базы и обеспеченностью организации разведанными запасами полезных ископаемых.
Б) Своевременная доразведка месторождений полезных ископаемых в целях уточнения горнотехнических, гидрогеологических и других условий разработки месторождений полезных ископаемых.

В) Определение наиболее рациональных и эффективных схем развития горных работ, способов управления налегающим горным массивом на основе детального изучения горнотехнических, гидрогеологических и других условий разработки месторождений полезных ископаемых.
(абз.3 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"п.18 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18 )

Г) Контроль за рациональным использованием земель в границах земельного отвода.

5. На основании какого нормативного документа организация-недропользователь разрабатывает Положение о службе главного маркшейдера? 

А) Инструкции по производству маркшейдерских работ.

Б) Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"п.20 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18 )

В) Правил охраны недр.

Г) Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

6. С какой периодичностью на маркшейдерско-геодезические планы наносятся текущие изменения, происшедшие на месторождениях нефти и газа? 

А) Ежемесячно.

Б) Ежеквартально.
(абз.1 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73)
Применяется с 29.06.2003
Статус: действует с 29.06.2003"п.234 Инструкции по производству маркшейдерских работ , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73
Статус: действует с 06.06.2003"постановлением Госгортенадзора России от 06.06.2003 N 73 )

В) Один раз в полгода.

Г) Один раз в год.

7. В каких случаях производится новая маркшейдерско-геодезическая съемка на месторождениях нефти и газа? 

А) Если топографическая ситуация на местности изменилась по сравнению с имеющейся на плане более чем на 25%.

Б) Если топографическая ситуация на местности изменилась по сравнению с имеющейся на плане более чем на 35%.
(абз.2 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73)
Применяется с 29.06.2003
Статус: действует с 29.06.2003"п.234 Инструкции по производству маркшейдерских работ , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73
Статус: действует с 06.06.2003"постановлением Госгортенадзора России от 06.06.2003 N 73 )

В) Если топографическая ситуация на местности изменилась по сравнению с имеющейся на плане более чем на 20%.
Г) Если топографическая ситуация на местности изменилась по сравнению с имеющейся на плане более чем на 15%.

8. С какой периодичностью главный маркшейдер организации проводит выборочный контроль проводки скважин по проектному направлению при разработке месторождений нефти и газа? 

А) Не менее одного раза в год.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73)
Применяется с 29.06.2003
Статус: действует с 29.06.2003"п.246 Инструкции по производству маркшейдерских работ , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73
Статус: действует с 06.06.2003"постановлением Госгортенадзора России от 06.06.2003 N 73 )

Б) Не менее двух раз в год.

В) Не менее одного раза в 2 года.

Г) По мере необходимости.

9. Когда производится плановая и высотная привязка устьев скважин? 

А) После монтажа буровой установки.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73)
Применяется с 29.06.2003
Статус: действует с 29.06.2003"п.243 Инструкции по производству маркшейдерских работ , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73
Статус: действует с 06.06.2003"постановлением Госгортенадзора России от 06.06.2003 N 73 )

Б) До монтажа буровой установки.

В) Во время монтажа буровой установки.

Г) В любое время.

10. Какая допускается средняя квадратическая погрешность определения планового положения объектов при поисках, разведке, добыче и транспортировании нефти и газа на морских промыслах? 

А) Не более 1,0 мм в масштабе отчетной карты (плана).
(абз.1. 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73)
Применяется с 29.06.2003
Статус: действует с 29.06.2003"п.260 Инструкции по производству маркшейдерских работ , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 73
Статус: действует с 06.06.2003"постановлением Госгортенадзора России от 06.06.2003 N 73 )

Б) Не более 0,5 мм в масштабе отчетной карты (плана).

В) Не более 1,5 мм в масштабе отчетной карты (плана).

Г) Не более 2,0 мм в масштабе отчетной карты (плана).

11. Кем оформляется документация, удостоверяющая уточненные границы горного отвода, если участки недр местного значения расположены на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации и если нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации не определен орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации? 

А) Органом государственного горного надзора.
(
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"п.4 Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвод , утв. 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 N 770 )

Б) Органами исполнительной власти каждого из субъектов Российской Федерации.

В) Органом исполнительной власти любого из причастных к горному отводу субъекта Российской Федерации.

12. В какой срок со дня поступления заявления осуществляется оформление документации, удостоверяющей уточненные границы горного отвода? 
А) Не более 10 дней.

Б) Не более 15 дней.

В) Не более 25 дней.
(
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"п.14 Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвод , утв. 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 N 770 )

Г) Не более 30 дней.

13. В какой срок органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации оформленная документация, удостоверяющая уточненные границы горного отвода, передается пользователю недр?

А) Не позднее 3 дней со дня оформления.

Б) Не позднее 5 дней со дня оформления.
(
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"подп."б" п.16 Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвод , утв. 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 N 770 )

В) Не позднее 10 дней со дня оформления.

Г) Не позднее 15 дней со дня оформления.

14. Сколько экземпляров документации, удостоверяющей уточненные границы горного отвода, оформляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации? 

А) 2 экземпляра.

Б) 3 экземпляра.

В) 4 экземпляра.
(
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"подп."б" п.16 Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвод , утв. 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 N 770 )

Г) 5 экземпляров.

15. В каких случаях документация, удостоверяющая уточненные границы горного отвода, подлежит переоформлению? 

А) Только при переоформлении лицензии на пользование недрами.

Б) Только при изменении геологической информации о недрах, наличии технологических потребностей, условий и факторов, влияющих на безопасное состояние недр, земной поверхности и расположенных на ней объектов.

В) Только при изменении технического проекта выполнения работ, связанных с пользованием недрами, влияющих на безопасное состояние недр, земной поверхности и расположенных на ней объектов.

Г) Во всех перечисленных случаях, а также при выявлении опечаток в лицензии на пользование недрами.
(
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"п.17  
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвод , утв. 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 N 770 )

16. На какие из перечисленных работ не составляются планы и схемы горных работ? 

А) Работ по добыче полезных ископаемых.
Б) Работ, связанных со вторичной переработкой минерального сырья.
(
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"п.4 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых , утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 814 )

В) Маркшейдерских работ.

Г) Вскрышных работ.

17. На какой срок составляется план развития горных работ? 

А) На 6 месяцев.

Б) На 1 год.
(
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"п.5 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых , утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 814 )

В) На 2 года.

Г) На 3 года.

18. На какой максимальный срок составляется схема развития горных работ? 

А) На 1 год.

Б) На 3 года.

В) На 5 лет.
(
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"п.5 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых , утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 814 )

Г) На 7 лет.

19. Кем утверждаются план и схема развития горных работ? 

А) Техническим руководителем организации - пользователя недр.

Б) Руководителем организации - пользователя недр.
(
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"п.8 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых , утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 814 )

В) Органом государственного горного надзора.

Г) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

20. В какой срок пользователи недр представляют заявление о согласовании планов и схем развития горных работ в орган государственного горного надзора? 

А) До 1 августа текущего года.

Б) До 15 августа текущего года.

В) До 1 сентября текущего года.
(
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"п.13 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых,  утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 814 )

Г) До 15 сентября текущего года.

21. Где в целях промышленной безопасности не допускается бурение скважин на нефть на площадях залегания калийных солей? 

А) Только на площадях залегания балансовых запасов калийных солей категорий А, В.

Б) На площадях залегания балансовых запасов калийных солей категорий А, В, С1, а также в пределах охранной зоны вокруг указанных площадей.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"п.6 Правил промышленной безопасности при освоении месторождений нефти на площадях залегания калийных солей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"постановлением Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8 )
В) Только в пределах охранной зоны вокруг площадей залегания балансовых запасов калийных солей категорий А, В, С1.

22. На какую глубину простирается охранная зона площадей залегания балансовых запасов калийных солей? 

А) На 300 м ниже подошвы подстилающей каменной соли, но не менее 800 м ниже калийной залежи.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"п.6 Правил промышленной безопасности при освоении месторождений нефти на площадях залегания калийных солей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"постановлением Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8 )

Б) На 300 м ниже подошвы подстилающей каменной соли, но не менее 500 м ниже калийной залежи.

В) Не менее 400 м ниже калийной залежи.

Г) На 500 м ниже подошвы подстилающей каменной соли.

23. В каких случаях в целях обеспечения промышленной безопасности не допускается промышленная разработка месторождений нефти на площадях залегания запасов калийных солей? 

А) На площадях залегания калийных солей, разведанных по категории С2.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"п.7 Правил промышленной безопасности при освоении месторождений нефти на площадях залегания калийных солей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"постановлением Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8 )

Б) На снятых с государственного баланса запасах.

В) На забалансовых запасах.

Г) Разрешается в любых случаях.

24. В течение какого времени передаются организациям по добыче калийных солей в случае бурения скважин на их горных отводах карта-схема инструментальной привязки устьев скважин и каталог в государственной системе координат? 

А) Не позднее 3 месяцев с момента окончания монтажа буровой установки.

Б) Не позднее 1 месяца с момента окончания монтажа буровой установки.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"п.21 Правил промышленной безопасности при освоении месторождений нефти на площадях залегания калийных солей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"постановлением Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8 )

В) Не позднее 6 месяцев с момента окончания монтажа буровой установки.

Г) По мере необходимости.

25. С какой предельной ошибкой в плане производится вынос скважин в натуру? 

А) Вынос скважин в натуру производится с предельной ошибкой в плане +/- 5,0 м, а привязка - +/- 1,0 м.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"п.21 Правил промышленной безопасности при освоении месторождений нефти на площадях залегания калийных солей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"постановлением Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8 )
Б) Вынос скважин в натуру производится с предельной ошибкой в плане +/- 10,0 м, а привязка - +/- 2,0 м.

В) Вынос скважин в натуру производится с предельной ошибкой в плане +/- 3,0 м, а привязка - +/- 1,0 м.

Г) Вынос скважин в натуру производится с предельной ошибкой в плане +/- 3,0 м, а привязка - +/- 0,5 м.

26. В течение какого времени производится закладка наблюдательной станции для проведения маркшейдерских инструментальных наблюдений и определения величин деформаций над вводимыми в разработку нефтяными месторождениями при совместном освоении месторождений нефти и калийных солей?

А) Не позднее чем за 6 месяцев до начала пробной эксплуатации нефтяной залежи.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"п.35 Правил промышленной безопасности при освоении месторождений нефти на площадях залегания калийных солей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02
Статус: действует с 24.03.2002"постановлением Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8 )

Б) Не позднее чем за 3 месяца до начала пробной эксплуатации нефтяной залежи.

В) Не позднее чем за 1 месяц до начала пробной эксплуатации нефтяной залежи.

Г) По мере необходимости.

27. Какие требования предъявляются правилами к системе контроля состояния воздушной среды для закрытых помещений объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата? 

А) В системе контроля состояния воздушной среды должно быть предусмотрено дублирование датчиков аварийного включения оборудования и системы приточно-вытяжной вентиляции.

Б) Система должна иметь блокировку для включения оборудования, все помещения должны иметь постоянно действующую противопожарную систему.

В) Система должна быть сблокирована с системой выключения оборудования, включая перекрытие клапанов, все помещения должны иметь постоянно действующую систему оповещения и сигнализации.

Г) Система должна быть сблокирована с системой звуковой и световой аварийной сигнализации, все помещения должны иметь постоянно действующую систему приточно-вытяжной вентиляции.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.549 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

Д) Система должна иметь блокировку от выключения оборудования, включая перекрытие запорной арматуры, все помещения должны иметь постоянно действующую систему вытяжной вентиляции.
28. Что должна обеспечивать конструкция скважины в части надежности, технологичности и безопасности?

А) Максимальное использование пластовой энергии продуктивных горизонтов в процессе эксплуатации за счет выбора оптимального диаметра эксплуатационной колонны и возможности достижения проектного уровня гидродинамической связи продуктивных отложений со стволом скважины.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 ) 
Б) Применение эффективного оборудования, оптимальных способов и режимов эксплуатации, поддержания пластового давления, теплового воздействия и других методов повышения нефтегазоотдачи пластов.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 ) 
В) Условия безопасного ведения работ без аварий и осложнений на всех этапах производства буровых работ и эксплуатации скважины.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 ) 
Г) Получение необходимой горно-геологической информации по вскрываемому разрезу.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )
           
Д) Условия безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами и охраной окружающей среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепления скважины, герметичности обсадных колонн и кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и пространства вокруг устья скважины.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

29. Где следует устанавливать башмак обсадной колонны, перекрывающий породы, склонные к текучести?

А) Только ниже их подошвы.

Б) Только в плотных пропластках.

В) Ниже их подошвы или в плотных пропластках.
(абз.2 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.118 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

30. Какую площадь должен иметь размер земельного участка для производства буровых работ?

А) Не более 100 мfile_1.gif

.

Б) Не более 150 мfile_2.gif

.

В) Не более 200 мfile_3.gif

.

Г) Обеспечивающую соблюдение требований промышленной безопасности.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.124 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

31. Что из перечисленного не учитывается при планировании площадки для монтажа буровой установки?
А) Естественный уклон местности.

Б) Обеспечение движения сточных вод в систему их сбора и очистки.

В) Роза ветров.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.126 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

32. Чем должна определяться технология производства буровых работ в зонах распространения многолетнемерзлых пород?

А) Мерзлотными и климатическими условиями данного региона.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.312 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

Б) Продолжительностью теплого периода года.

В) Транспортной доступностью места проведения работ.

Г) Наличием квалифицированного рабочего персонала в данном регионе.

33. Каким должно быть расстояние между устьями скважин при размещении кустовых площадок на вечномерзлых грунтах?

А) Не менее двух радиусов растепления пород вокруг устья скважин.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.329 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

Б) Меньше двух радиусов растепления пород вокруг устья скважин.

В) Не менее одного радиуса растепления пород вокруг устья скважин.

34. На каком расстоянии от устья скважины располагаются передвижные насосные установки и каким должно быть расстояние между ними?

А) Не менее 10 м от устья скважины, расстояние между ними должно быть не менее 1 м.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.494 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

Б) Не менее 20 м от устья скважины, расстояние между ними должно быть не менее 1 м.

В) Не менее 5 м от устья скважины, расстояние между ними должно быть не менее 2 м.

Г) Не менее 15 м от устья скважины, расстояние между ними должно быть не менее 2 м.

35. На каком расстоянии от устья скважины разрешается устанавливать компрессоры и парогенераторные установки? 

А) Не менее 10 м от устья скважины.
Б) Не менее 25 м от устья скважины.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.494 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

В) Не менее 15 м от устья скважины.

Г) Не менее 20 м от устья скважины.

36. Каким устанавливается радиус опасной зоны вокруг нагнетательной скважины на период инициирования внутрипластового горения? 

А) Не менее 10 м.

Б) Не менее 25 м.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.511 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

В) Не менее 5 м.

Г) Не менее 15 м.

37. Какая документация должна быть размещена на объектах сбора и подготовки нефти и газа (ЦПС, УПН, УКПГ, ГП), насосных и компрессорных станциях (ДНС, КС)?

А) Технические паспорта и документация на оборудование насосных и компрессорных станций.

Б) Технологическая схема, утвержденная техническим руководителем организации, с указанием номеров задвижек, аппаратов, направлений потоков, полностью соответствующих их нумерации в проектной документации.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.553 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

В) Приказ о назначении ответственного за проведение работ лица и технические паспорта на оборудование.

Г) План аварийно-спасательных мероприятий, утвержденный руководством организации.

Д) Вся перечисленная документация.

38. В соответствии с какими документами должна устанавливаться скорость изменения технологических параметров? 

А) В соответствии с инструкциями по пуску, эксплуатации и остановке установок, утвержденными техническим руководителем организации в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями по эксплуатации оборудования заводов-изготовителей.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.556 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

Б) В соответствии с инструкциями завода-изготовителя по пуску, эксплуатации и остановке установок.
В) В соответствии с инструкциями по пуску, эксплуатации и остановке установок, согласованными с Ростехнадзором.

Г) В соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

Д) В соответствии с Планами проведения работ, утвержденными техническим руководителем организации и согласованными с Ростехнадзором.

39. В каком случае установка автоматического клапана-отсекателя на выкидной линии газовых и газоконденсатных скважин не требуется?

А) В случае, если выполняется эксплуатационное бурение.

Б) В случае, если содержание сероводорода в природном газе или газоконденсате составляет не более 2%.

В) В случае, если выполняется разведочное бурение.

Г) В случае наличия подземного клапана-отсекателя в составе комплекса подземного оборудования скважины.
(
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"п.660 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
ФНП в области промышленной безопасности от 12.03.2013 N 101
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)"приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 )

40. Какие карты обязана иметь эксплуатирующая организация опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса?

А) Только карты подводных коммуникаций в районе ведения работ.

Б) Все карты подводных и надводных коммуникаций в районе ведения работ.
(
Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105
ФНП в области промышленной безопасности от 18.03.2014 N 105
Статус: действует с 07.05.2015"п.61 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105
ФНП в области промышленной безопасности от 18.03.2014 N 105
Статус: действует с 07.05.2015"приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105 )

В) Только карты надводных коммуникаций в районе ведения работ.

Г) Климатическиe карты района.

41. Кем должны быть приняты законченные строительно-монтажные работы опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса или их составляющих?

А) Комиссией Ростехнадзора.

Б) Комиссией Росприроднадзора.

В) Комиссией, назначенной приказом эксплуатирующей организации.
(
Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105
ФНП в области промышленной безопасности от 18.03.2014 N 105
Статус: действует с 07.05.2015"п.52 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105
ФНП в области промышленной безопасности от 18.03.2014 N 105
Статус: действует с 07.05.2015"приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105 )

42. Допускается ли пересечение трассы подводного трубопровода с другими подводными коммуникациями и трубопроводами?

А) Не допускается.
Б) Допускается при принятии мер, обеспечивающих их сохранность.
(
Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105
ФНП в области промышленной безопасности от 18.03.2014 N 105
Статус: действует с 07.05.2015"п.39 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105
ФНП в области промышленной безопасности от 18.03.2014 N 105
Статус: действует с 07.05.2015"приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105 )

В) Допускается при наличии разрешения Ростехнадзора.

43. На какие объекты распространяется действие 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)""Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений"  (РД 07-122-96)?

А) Только на разрабатываемые месторождения нефти, газа, теплоэнергетических и пресных вод.

Б) Только на разрабатываемые месторождения нефти, газа, теплоэнергетических, минеральных и пресных вод.

В) Только на разрабатываемые месторождения нефти, газа, нефтегазоконденсата, газоконденсата.

Г) На разрабатываемые месторождения нефти, газа, газоконденсата и теплоэнергетических вод, а также на строящиеся и эксплуатируемые подземные хранилища газа и продуктов переработки углеводородов.
(абз.2 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"п.1.1.Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"постановлением Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35) 
           
Примечание эксперта к вопросу 43:
Считаем, что ответы на указанный вопрос предложены на основании 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"постановлением Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35 , которая утратила силу в связи с принятием 
Приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 N 461
Статус: действует с 05.03.2018"приказа Ростехнадзора от 01.11.2017 N 461 "Об утверждении Требований к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложений, плана горного отвода и ведению реестра документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода" . Если руководствоваться положениями абз.2 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"п.1.1. утратившей силу Инструкции , то правильным бы ответом был - "Г". 

44. Границы запасов каких категорий разведанности запасов отражаются на структурных картах, представляемых недропользователем, при оформлении уточненных границ горных отводов для разработки месторождений нефти, газа или теплоэнергетических вод?

А) А + В.

Б) А + В + С1.

В) А + В + С1 и С2.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"п.3.1 Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"постановлением Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35)  
Г) А + В + С1 и С2, С3, D.

Примечание эксперта к вопросу 44:
Считаем, что ответы на указанный вопрос предложены на основании 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"постановлением Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35 , которая утратила силу в связи с принятием 
Приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 N 461
Статус: действует с 05.03.2018"приказа Ростехнадзора от 01.11.2017 N 461 "Об утверждении Требований к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложений, плана горного отвода и ведению реестра документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода" . Если руководствоваться 
Постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 N 35
Руководящий документ
Статус: недействующий  (действ. с 28.10.1996 по 04.03.2018)"положениями п.3.1. утратившей силу Инструкции , то правильным бы ответом был - "В". 

45. На основании чего производится отнесение минеральных вод и лечебных грязей к категории лечебных?
А) На основании справок о кондициях.

Б) На основании бальнеологических заключений об их составе и лечебном применении.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"п.6 Правил разработки и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72 )

В) На основании протоколов утверждения запасов.

Г) На основании государственной экологической экспертизы.

46. Согласовываются ли с Ростехнадзором границы и режим округов горно-санитарной охраны? 

А) Нет.

Б) Да.
(абз.2 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"п.10 Правил разработки и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72 )

В) По усмотрению органов исполнительной власти субъекта федерации.

Г) По усмотрению организации-недропользователя.

47. Сколько зон содержит округ горно-санитарной охраны? 

А) Две зоны.

Б) Три зоны.
(абз.1 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"п.56 Правил разработки и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72 )

В) Одну зону.

Г) Ни одной зоны.

48. Чем обеспечиваются разрабатываемые месторождения лечебных грязей? 

А) Только реперами для вынесения участков разработки в натуру.

Б) Только подъездными путями, приспособлениями для перегрузки грязи.

В) Только складскими помещениями, гидротехническими и другими необходимыми сооружениями.

Г) Всем перечисленным.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"п.38 Правил разработки и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72 )

49. Мероприятия по подготовке очередных участков разработки в целях охраны запасов лечебных грязей от порчи не должны опережать их разработку: 

А) Более чем на 1 год.

Б) Более чем на 2 года.

В) Более чем на 3 года.

Г) Более чем на 5 лет.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"п.37 Правил разработки и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72
ПБ от 06.06.2003 N 07-602-03
Статус: действует с 30.06.2003"постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 72 ) 
Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.6.5. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ") 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

