
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

ПРИКАЗ 

от 29 августа 2017 г. N 344 

 

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 9 ноября 2016 г. N 

466 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов 

магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака" приказываю: 

1. Раздел Б.2 "Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности" 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 5 сентября 2017 г. 

 

Врио руководителя 

А.Л.РЫБАС 
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Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 29 августа 2017 г. N 344 

 

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 

Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

31 Б.2.1. Эксплуатация объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности 

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. N 

501 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при разработке 

нефтяных месторождений шахтным способом". 

Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2016 

г., регистрационный N 44837 

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 

101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 

19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 

32 Б.2.2. Ремонт нефтяных и 

газовых скважин 

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. N 

501 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при разработке 

нефтяных месторождений шахтным способом". 

Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2016 

г., регистрационный N 44837 

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 

101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 

19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 

"Инструкция по предупреждению 

газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при 

строительстве и ремонте скважин в нефтяной и 

газовой промышленности. РД 08-254-98" 

(утверждена постановлением Госгортехнадзора 

России от 31 декабря 1998 г. N 80) 

33 Б.2.3. Проектирование объектов 

нефтегазодобычи 

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. N 

501 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при разработке 

нефтяных месторождений шахтным способом". 

Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2016 

г., регистрационный N 44837 

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г. N 

125 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
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области промышленной безопасности "Правила 

безопасности нефтегазоперерабатывающих 

производств". Зарегистрирован Минюстом России 25 

мая 2016 г., регистрационный N 42261 

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 

101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 

19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 

"Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств". 

Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 

г., регистрационный N 28138 

приказ Минтопэнерго России от 23 декабря 1997 

г. N 441 "Об утверждении и введении в действие 

Инструкции по проектированию, строительству и 

реконструкции промысловых нефтегазопроводов" (СП 

34-116-97) 

"Требования безопасности к буровому 

оборудованию для нефтяной и газовой 

промышленности. РД 08-272-99" (утверждены 

постановлением Госгортехнадзора России от 17 

марта 1999 г. N 19) 

постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 

сентября 2007 г. N 74 (ред. от 9 сентября 2010 

г.) "О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов". Зарегистрировано 

Минюстом России 25 января 2008 г., 

регистрационный N 10995 

34 Б.2.4. Ремонтные, монтажные и 

пусконаладочные работы 

на опасных 

производственных 

объектах 

нефтегазодобычи 

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. N 

501 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при разработке 

нефтяных месторождений шахтным способом". 

Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2016 

г., регистрационный N 44837 

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г. N 

125 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности нефтегазоперерабатывающих 

производств". Зарегистрирован Минюстом России 25 

мая 2016 г., регистрационный N 42261 

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 

101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 

19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 

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 23 апреля 2007 г. N 
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279 "Об утверждении Методических указаний о 

порядке обследования организаций, производящих 

работы по текущему, капитальному ремонту и 

реконструкции скважин" (РД-13-07-2007). 

Зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2007 г., 

регистрационный N 9582 

36 Б.2.6. Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 

101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 

19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 

"Инструкция по безопасности одновременного 

производства буровых работ, освоения и 

эксплуатации скважин на кусте. РД 08-435-02" 

(утверждена постановлением Госгортехнадзора 

России от 11 марта 2002 г. N 14) 

"Инструкция по предупреждению 

газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при 

строительстве и ремонте скважин в нефтяной и 

газовой промышленности. РД 08-254-98" 

(утверждена постановлением Госгортехнадзора 

России от 31 декабря 1998 г. N 80) 

37 Б.2.7. Магистральные 

нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2000 г. N 613 "О 

неотложных мерах по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. N 

520 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности для опасных производственных 

объектов магистральных трубопроводов". 

Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 

г., регистрационный N 30605 

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 2 

апреля 1998 г. N 23 "Об утверждении Порядка 

уведомления и представления информации 

территориальным органам Госгортехнадзора об 

авариях, аварийных утечках и опасных условиях 

эксплуатации на объектах магистрального 

трубопроводного транспорта газов и опасных 

жидкостей" (РД 08-204-98) 

"Правила охраны магистральных трубопроводов" 

(утверждены постановлением Госгортехнадзора 

России от 22 апреля 1992 г. N 9) 

"Положение о системе технического 

диагностирования сварных вертикальных 

цилиндрических резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов. РД 08-95-95" (утверждено 

постановлением Госгортехнадзора России от 25 

июля 1995 г. N 38) 

38 Б.2.8. Магистральные 

газопроводы 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об 

утверждении Положения о разработке планов 

мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных 
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объектах" 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. N 

520 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности для опасных производственных 

объектов магистральных трубопроводов". 

Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 

г., регистрационный N 30605 

приказ Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. N 

561 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности подземных хранилищ газа". 

Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 

г., регистрационный N 30994 

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 

"Правила охраны магистральных трубопроводов" 

(утверждены постановлением Госгортехнадзора 

России от 22 апреля 1992 г. N 9) 

"СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы" 

(утверждены постановлением Госстроя СССР от 30 

марта 1985 г. N 30) 

39 Б.2.9. Магистральные 

трубопроводы для 

транспортировки жидкого 

аммиака 

приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2016 г. N 

466 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности для опасных производственных 

объектов магистральных трубопроводов 

транспортирования жидкого аммиака". 

Зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2016 

г., регистрационный N 44560 

"Правила охраны магистральных трубопроводов" 

(утверждены постановлением Госгортехнадзора 

России от 22 апреля 1992 г. N 9) 

40 Б.2.10. Аттестация 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

эксплуатирующих 

нефтепромысловые 

трубопроводы для 

транспорта нефти и газа 

"Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и 

отбраковке нефтепромысловых трубопроводов. (РД 

39-132-94)" (утверждены Минтопэнерго России 30 

декабря 1993 г.) 

41 Б.2.11. Производство, хранение 

и выдача сжиженного 

природного газа на ГРС 

МГ и АГНКС 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. N 

520 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности для опасных производственных 

объектов магистральных трубопроводов". 

Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 

г., регистрационный N 30605 

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 

42 Б.2.12. Подземные хранилища 

газа в пористых пластах 

приказ Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. N 

561 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
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области промышленной безопасности "Правила 

безопасности подземных хранилищ газа". 

Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 

г., регистрационный N 30994 

43 Б.2.13. Проектирование, 

строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов нефтяной и 

газовой промышленности 

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 

101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 

19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 

"Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств". 

Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 

г., регистрационный N 28138 

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 

45 Б.2.15. Аттестация 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

эксплуатирующих 

компрессорные установки 

с поршневыми 

компрессорами, 

работающими на 

взрывоопасных и вредных 

газах 

постановление Госгортехнадзора России от 5 

июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации 

компрессорных установок с поршневыми 

компрессорами, работающими на взрывоопасных и 

вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано 

Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный 

N 4711 

46 Б.2.16. Аттестация 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

эксплуатирующих 

стационарные 

компрессорные 

установки, 

воздухопроводы и 

газопроводы 

постановление Госгортехнадзора России от 5 

июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). 

Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 

г., регистрационный N 4702 

 Б.2.18. Разведка и разработка 

морских месторождений 

углеводородного сырья 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1189 "О порядке 

организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе Российской Федерации, 

внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации" 

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 марта 2013 г. N 

101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила 
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безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 

19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 

 

 


