
 
 

1    www.ohranatruda.ru                                                                                                                         ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 сентября 2018 г. N 455 
 

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 Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ" приказываю: 

1. Раздел Б.7 "Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления" областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
6 апреля 2012 г. N 233, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 25 сентября 2018 г. 
 

Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 21 сентября 2018 г. N 455 
 

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ 
(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
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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 в специалистам организаций 

Б. Специальные требования промышленной безопасности 

Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления 

 Б.7.1. Эксплуатация систем 
газораспределения и 
газопотребления 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического 
регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ". 
Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., регистрационный N 49189 

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. N 542 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". 
Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30929 

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". 
Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2011 г., регистрационный N 22520 

 Б.7.2. Эксплуатация 
объектов, 
использующих 
сжиженные 
углеводородные газы 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ". 
Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., регистрационный N 49189 

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 558 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные 
газы". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30993 

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". 
Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2011 г., регистрационный N 22520 
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 Б.7.6. Проектирование сетей 
газораспределения и 
газопотребления 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений" 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 (ред. от 22 декабря 2011 г.) "Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического 
регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. N 542 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". 
Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30929 

СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-
2002. С изменением N 1. Утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. N 780 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Утвержден приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 
1034/пр 

СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция 
СНиП П-89-80*. Утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. N 790 

 Б.7.8. Технический надзор, 
строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
объектов 
газораспределения и 
газопотребления 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений" 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 (ред. от 22 декабря 2011 г.) "Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического 
регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ". 
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Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., регистрационный N 49189 

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 

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. N 542 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". 
Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30929 

СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-
2002. С изменением N 1. Утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. N 780 

СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и 
строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Одобрен постановлением 
Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112 

СП 42-102-2004. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. Одобрен письмом 
Госстроя России от 15 апреля 2004 г. N ЛБ-2341/9 

СП 42-103-2003. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция 
изношенных газопроводов. Одобрен постановлением Госстроя России от 26 ноября 2003 г. N 195 

 Б.7.9. Эксплуатация 
автогазозаправочных 
станций 
газомоторного 
топлива 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ". 
Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., регистрационный N 49189 

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2014 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива". 
Зарегистрирован Минюстом России 29 января 2015 г., регистрационный N 35780 

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". 
Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2011 г., регистрационный N 22520 

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 
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объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 

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 

ТР ТС 012/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах 
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