
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 октября 2015 г. N 432 
 

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 связи с вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных 
работ на опасных производственных объектах" приказываю: 

1. Раздел Б.8 "Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением" 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 27 октября 2015 г. 
 

Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 27 октября 2015 г. N 432 
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ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ 

(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

N п/п Шифр 
тестовых 
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 

Б. Специальные требования промышленной безопасности 

Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 

 Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 
органическими и неорганическими теплоносителями) на 
опасных производственных объектах 

приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом 
России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 

постановление Госгортехнадзора России от 18 июня 2003 г. N 94 "Об утверждении 
Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных 
элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03). 
Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4748 

постановление Госгортехнадзора России от 9 февраля 1998 г. N 5 "Об утверждении 
Методических указаний по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации 
установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима 
паровых и водогрейных котлов" (РД 10-179-98) 

постановление Госгортехнадзора России от 25 августа 1998 г. N 50 "Об утверждении 
норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" 
(РД 10-249-98) 

 Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на 
опасных производственных объектах 

приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
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безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом 
России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 

постановление Госгортехнадзора России от 18 июня 2003 г. N 94 "Об утверждении 
Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных 
элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03). 
Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4748 

постановление Госгортехнадзора России от 25 августа 1998 г. N 50 "Об утверждении 
норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" 
(РД 10-249-98) 

постановление Госгортехнадзора России от 14 февраля 2001 г. N 8 "Об утверждении 
и вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" (РД 10-
400-01) 

 Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на 
опасных производственных объектах 

приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом 
России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 

 Б.8.24. Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на 
опасных производственных объектах 

приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом 
России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 

постановление Госгортехнадзора России от 10 июня 2003 г. N 81 "Об утверждении 
Правил проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных 
сварных" (ПБ 03-584-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., 
регистрационный N 4706 

 Б.8.25. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт 
баллонов для хранения и транспортирования сжатых, 

приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
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сжиженных и растворенных под давлением газов, 
применяемых на опасных производственных объектах 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом 
России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 

 Б.8.26. Деятельность, связанная с проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 
техническим перевооружением опасных производственных 
объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, 
обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) 
оборудования, работающего под избыточным давлением, 
применяемого на опасных производственных объектах 

приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом 
России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству 
сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом 
России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 

постановление Госгортехнадзора России от 9 февраля 1998 г. N 5 "Об утверждении 
Методических указаний по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации 
установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима 
паровых и водогрейных котлов" (РД 10-179-98) 

постановление Госгортехнадзора России от 25 августа 1998 г. N 50 "Об утверждении 
норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" 
(РД 10-249-98) 

постановление Госгортехнадзора России от 14 февраля 2001 г. N 8 "Об утверждении 
и вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" (РД 10-
400-01) 

постановление Госгортехнадзора России от 10 июня 2003 г. N 81 "Об утверждении 
Правил проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных 
сварных" (ПБ 03-584-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., 
регистрационный N 4706 

постановление Госгортехнадзора России от 18 июня 2003 г. N 94 "Об утверждении 
Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных 
элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03). 
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Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4748 

 
 


