
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 11 декабря 2014 г. N 565 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2012 Г. 

N 233 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 
 

В частичное изменение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 6 апреля 2012 г. N 233 "Об утверждении областей аттестации (проверки 
знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору" приказываю: 

1. Раздел Б.9 "Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям" 
областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденных вышеуказанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 декабря 2014 года. 
 

Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 
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Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 11 декабря 2014 г. N 565 
 

N 
п/п 

Шифр 
тестовы

х 
заданий 

Наименование тестовых 
заданий (категория 

работников по отраслям) 

Перечень законодательных, нормативных правовых и правовых 
актов, устанавливающих общие и специальные требования к 

руководителям и специалистам организаций 

Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

102 Б.9.22. Аттестация специалистов 
организаций по надзору 
за безопасной 
эксплуатацией 
эскалаторов в 
метрополитенах 

приказ Ростехнадзора от 13 января 2014 г. N 9 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах". 
Зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2014 г., 
регистрационный N 31737 

103 Б.9.23. Аттестация членов 
аттестационных 
комиссий организаций, 
эксплуатирующих 
эскалаторы в 
метрополитенах 

приказ Ростехнадзора от 13 января 2014 г. N 9 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах". 
Зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2014 г., 
регистрационный N 31737 

106 Б.9.31. Эксплуатация опасных 
производственных 
объектов, на которых 
применяются 
подъемные сооружения, 
предназначенные для 
подъема и перемещения 
грузов 

приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения". Зарегистрирован 
Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992 

107 Б.9.32. Эксплуатация опасных 
производственных 
объектов, на которых 
применяются 
подъемные сооружения, 
предназначенные для 
подъема и 
транспортировки людей 

приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения". Зарегистрирован 
Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992 

108 Б.9.33. Монтаж, наладка, 
ремонт, реконструкция 
или модернизация 
подъемных сооружений 
в процессе эксплуатации 
опасных 
производственных 
объектов 

приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения". Зарегистрирован 
Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992 
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 Б.9.34. Эксплуатация опасных 
производственных 
объектов, на которых 
применяются 
пассажирские канатные 
дороги и фуникулеры 

приказ Ростехнадзора от 6 февраля 2014 г. N 42 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности пассажирских канатных дорог и 
фуникулеров". Зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2014 г., 
регистрационный N 32252 

 Б.9.35. Монтаж, наладка, 
ремонт, реконструкция 
или модернизация 
пассажирских канатных 
дорог и фуникулеров в 
процессе эксплуатации 
опасных 
производственных 
объектов 

приказ Ростехнадзора от 6 февраля 2014 г. N 42 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности пассажирских канатных дорог и 
фуникулеров". Зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2014 г., 
регистрационный N 32252 

 Б.9.36. Деятельность в области 
промышленной 
безопасности на 
опасных 
производственных 
объектах, на которых 
используются грузовые 
подвесные канатные 
дороги 

приказ Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. N 563 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог". 
Зарегистрирован в Минюсте России 17 января 2014 г., 
регистрационный N 31036 

 
 


