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1. Общие положения 

1.1 Типовая дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) "Гидротехнические сооружения объектов промышленности" для 

предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору" (далее - ДПП) разработана в соответствии с нормами Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2326; 2020, N 9, ст. 

1139), с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам" (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 

29444), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499" (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., 

регистрационный N 31014); 

1.2 Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с ДПП (далее - 

обучение), может проводиться по выбору образовательной организации в соответствии с 

учебным планом в очной, очно-заочной, заочной формах обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с 

использованием сетевой формы реализации ДПП. 

1.3 Разделы, включенные в учебный план ДПП, используются для последующей 

разработки календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочных материалов, учебно-методического обеспечения ДПП, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации. ДПП разрабатываются 

образовательной организацией (организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) самостоятельно, с учетом актуальных положений законодательства 

Российской Федерации об образовании и законодательства Российской Федерации. 

 1.4 Срок освоения ДПП составляет 72 академических часа. 

          Обучающимися по ДПП могут быть работники опасных производственных объектов 

или иные лица (далее - слушатели). 
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2. Цель и планируемые результаты обучения 

   2.1 Целью обучения слушателей по ДПП является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника опасного производственного 

объекта. 

2.2 Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

2.3. В результате освоения ДПП слушатель: 

1) должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области эксплуатации гидротехнических сооружений 

объектов промышленности  

- общие требования гидротехнических сооружений объектов промышленности 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, 

- основы ведения технологических процессов 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования 

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований гидротехнических сооружений объектов промышленности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма 

2) должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы в гидротехнических 

сооружениях объектов промышленности;  

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их 

предупреждение; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 
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- разрабатывать план мероприятий по обеспечению порядка работы гидротехнических 

сооружений объектов промышленности на основании результатов проверки состояния 

промышленной безопасности и специальной оценки условий труда; 

3) должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативно-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований работы гидротехнических сооружений 

объектов промышленности (опасные факторы на рабочих местах) и принятия мер по их 

устранению и дальнейшему предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов 

3. Учебный план 

 3.1 Учебный план ДПП определяет перечень, последовательность, общую 

трудоемкость дисциплин и формы контроля знаний. 

3.2 Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: 

- лекции; 

- практические, самостоятельные работы; 

- итоговая аттестация (в форме, определяемой образовательной организацией или 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно). 

Соотношение общего количества учебных часов с формами работы в учебно-тематическом 

плане программы повышения квалификации  

«Д.1. Гидротехнические сооружения объектов промышленности» 

N 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Общее 

количество 

часов 

Теорет. 

обучение 

Сам. 

работа 

ПЗ 

1. 
Государственное регулирование 

безопасности гидротехнических сооружений 
15    5 10 

- 

2. 
Общие требования безопасности 

гидротехнических сооружений 
27   5 20 2 

3. 
Специальные требования безопасности 

гидротехнических сооружений 
25  5 20 - 

4. 
Гидротехнические сооружения объектов 

промышленности 
3   1 1 

1 

5. Итоговая аттестация 2     

 Всего часов 72  
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Содержание программы 

повышения квалификации  

«Д.1. Гидротехнические сооружения объектов промышленности» 

 

1. Государственное регулирование безопасности гидротехнических сооружений 

Основные термины. 

Лицензирование в области промышленной, экологической, энергетической 

безопасности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

2. Общие требования безопасности гидротехнических сооружений 

Система государственного регулирования в области безопасности 

гидротехнических сооружений. 

Самостоятельное изучение вопросов: Российский регистр гидротехнических 

сооружений. 

Практические занятия могут осуществляться в форме тренинга ответов на вопросы, 

близких к вопросам предстоящей аттестации в Ростехнадзоре 

 

3.  Специальные требования безопасности гидротехнических сооружений 

Классификация аварий на накопителях. 

Самостоятельное изучение вопросов: Документация, необходимая для эксплуатации 

накопителей. 

Эксплуатация узла сгущения пульпы. 

 

4. Гидротехнические сооружения объектов промышленности 

Самостоятельное изучение вопросов: Гидротехнические сооружения хранилищ 

жидких отходов промышленности 

Практические занятия могут осуществляться в форме тренинга ответов на вопросы, 

близких к вопросам предстоящей аттестации в Ростехнадзоре 

 

4. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 

устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой 

аттестации по учебным неделям и (или) дням.  
 недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 9 7 9 3 9 9 9 6 2 

вид занятий ТО С ТО С ПЗ С С С С А 

ТО – теоретические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение)  

ПЗ – практические занятия 

А – аттестация (включая промежуточные и итоговую) 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью ДПП и 

разрабатывается с учетом квалификационного состава слушателей договора с заказчиком 
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5. Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) содержит 

перечень тем, а также рассматриваемых в них вопросов с учетом их трудоемкости. 

 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) является 

неотъемлемой частью ДПП и разрабатывается с учетом законодательства в области 

промышленной безопасности при осуществлении работ на опасных производственных 

объектах. 

Учебно-тематические планы дисциплин повышения квалификации  

«Государственное регулирование безопасности гидротехнических сооружений» 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Количество часов 

Теорети-

ческих 

Самост.  

работа 
Практи-

ческих 

Всего 

часов 

1 Основные термины 2 2 - 4 

2 

Лицензирование в области промышленной, 

экологической, энергетической 

безопасности. 

2 2 - 4 

3 

Порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

1 6 - 7 

Итого: 5 10 - 15 

Рабочая программа  

дисциплины «Государственное регулирование безопасности гидротехнических сооружений» 

1. Основные термины 

Принципы и методы государственного регулирования и контроля 

гидротехнических сооружений. 

2. Лицензирование в области промышленной, экологической, 

энергетической безопасности. 

Административный регламент исполнения Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля деятельности по разработке, производству, испытанию, 

установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации 

вооружения и военной техники. 

3. Ответственность за нарушение требований законодательства в области 

энергетической безопасности Порядок расследования причин аварий и несчастных 

случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Порядок работы комиссии по техническому расследованию причин аварии на 

опасном производственном объекте, объекте энергетики и гидросооружении. 

Порядок оформления, учета и анализа материалов технического расследования 

причин аварии на опасном производственном объекте, объекте энергетики и 

гидросооружении. 

Порядок расследования причин инцидентов на опасных производственных 

объектах, объектах энергетики и гидросооружениях, их учета и анализа. 
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Учебно-тематический план дисциплины  

«Общие требования безопасности гидротехнических сооружений» 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Количество часов 

Теорети-

ческих 

Самост. 

работа 

Практи-

ческих 

Всего 

часов 

1 

Система государственного регулирования в 

области безопасности гидротехнических 

сооружений 

2 10 1 13 

2 
Российский регистр гидротехнических 

сооружений 
3 10 1 14 

Итого: 5 20 2 27 

 

 

Рабочая программа  

дисциплины «Общие требования безопасности гидротехнических сооружений» 

1. Система государственного регулирования в области безопасности 

гидротехнических сооружений 

План деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на 2016 - 2021 годы (утв. Ростехнадзором 23.05.2016 N ПЧ-4) (ред. от 

27.10.2017). 

 

2. Российский регистр гидротехнических сооружений 

Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 

N 117-ФЗ (последняя редакция). 

 

Учебно-тематические планы дисциплин повышения квалификации  

«Специальные требования безопасности гидротехнических сооружений» 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Количество часов 

Теорети-

ческих 

Самост

.работа 

Практи-

ческих 

Всего 

часов 

1 Классификация аварий на накопителях 2 5 - 7 

2 
Документация, необходимая для 

эксплуатации накопителей 
2 5 - 7 

3 Эксплуатация узла сгущения пульпы 1 10 - 11 

Итого: 5 20 - 25 
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Рабочая программа  

дисциплины «Специальные требования безопасности гидротехнических сооружений» 

1. Классификация аварий на накопителях 

1. Нарушение положений федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных технических документов, устанавливающих 

правила ведения работ на опасном производственном объекте. 

2. Обрушения горной массы, разрушения крепи и армировки в откаточных, 

вентиляционных, очистных и подготовительных горных выработках, приведшие к 

приостановке работ на срок более смены. 

3. Пожары и возгорания в подземных горных выработках, не приведшие к выводу 

людей на поверхность либо к случаям травмирования. 

4. Утрата взрывчатых материалов промышленного назначения. 

5. Выгорание взрывчатых веществ, не вызвавшее взрыва или пожара. 

6. Несанкционированные взрывы ВМ в местах ведения взрывных работ, не 

приведшие к случаям травмирования. 

7. Отказ зарядов при проведении массовых взрывов. 

8. Применение на взрывных работах немаркированных капсюлей-детонаторов, 

электродетонаторов и других изделий с ВМ. 

9. Частичное нарушение конструкции зданий, сооружений и действующих 

инженерных коммуникаций, не оказавшее влияние на их устойчивость, вызванное горными 

работами и строительством подземных сооружений. 

10. Прорывы воды или обводненной горной массы в подземные и открытые горные 

выработки, затопление (заиловка) мест производства работ и оборудования, вызвавшие 

приостановку работ на срок более смены и не приведшие к случаям травмирования. 

11. Замораживание отдельных участков пульповодов и водоводов. 

12. Забивание посторонними предметами (заилование) водосбросных сооружений 

хвостохранилищ и шламохранилищ, приведшее к приостановке производственного 

процесса. 

13. Прорыв напорных пульповодов и водоводов с растеканием пульпы (воды) и 

затоплением прилегающей территории. 

14. Внезапное (несанкционированное) прекращение подачи энергоносителей 

вследствие повреждения оборудования, кабельных линий, трубопроводов, не приведшее на 

подземных горных работах к выводу людей на поверхность. 

15. Нарушение целостности дамб (плотин), хвостохранилищ без выброса воды и 

шламов. 

16. Разрушение (повреждение) деталей и узлов грузовых и грузолюдских 

подъемных установок, не приведшее к нарушениям технологического цикла. 

17. Разрушение узлов и деталей участковых вентиляторных установок, 

центральных водоотливов, компрессорных установок, приведшее к их остановке. 

18. Разрушение узлов и деталей экскаваторов, буровых станков, подвижного и 

локомотивного состава электровозной откатки, самоходного автотранспорта на подземных 

горных работах, драг, земснарядов, компрессоров в пределах горного отвода, основного 

технологического оборудования на обогатительных, агломерационных (окомковательных), 

дробильно-сортировочных фабриках и установках, повлекшее их временную остановку на 

срок более смены и не вызвавшее случаи травмирования. 

19. Нарушение технологических процессов, остановка работы оборудования, 

участков, цехов, машин, механизмов, которые могут привести к развитию аварий с 

тяжелыми последствиями. 
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2. Документация, необходимая для эксплуатации накопителей 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 28.01.2002 N 6 "Об утверждении Правил 

безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных 

отходов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2002 N 3372). 

 

3. Эксплуатация узла сгущения пульпы 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 28.01.2002 N 6 "Об утверждении Правил 

безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных 

отходов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2002 N 3372). 

 
Учебно-тематические планы дисциплин повышения квалификации  

«Гидротехнические сооружения объектов промышленности» 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Количество часов 

Теорети-

ческих 

Самост. 

работа 
Практи-

ческих 

Всего 

часов 

1 
Гидротехнические сооружения хранилищ 

жидких отходов промышленности 
1 1 1 3 

Итого: 1 1 1 3 

 

Рабочая программа  

дисциплины «Гидротехнические сооружения объектов промышленности» 

1. Гидротехнические сооружения хранилищ жидких отходов 

промышленности 

 Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких 

промышленных отходов. 

 

6.Организационно-педагогические условия реализации ДПП 
 

Учебники, нормативные документы и методические указания 

1. Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" (с 

изменениями на 18 декабря 2006 года) от 21.07.1997 г. N 117-ФЗ;  

2. Постановление Правительства Российской Федерации "Об организации 

государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений" от 16.10.1997 

г. N 1320 (с изменениями на 20.05.1998 г.);  

3. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности 

гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого 

аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, 

ликвидации либо не имеющего собственника" от 27.02.1999 г. N 237 (с изменениями на 

08.05.2002 г.);  

4. Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке 

формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений" от 

23.05.1998 г. N 490 (с изменениями на 18.04.2005 г.);  

5. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений" от 6.11.1998 

N 1303;  
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6. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за 

вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения" от 18.12.2001 г. 

N 876; 

7. Инструкция по организации выдачи Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору разрешений на эксплуатацию гидротехнических 

сооружений на объектах промышленности и энергетики (РД 12-01-2004) (Утверждена 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 23 сентября 2004 г. N 99 Зарегистрирована Минюстом России 1 ноября 2004 г. 

Регистрационный N 6095);  

8. Инструкция о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений 

(Утверждена МПР России, Минтопэнерго России, Минтрансом России, Госгортехнадзором 

России 12 июля 1999 г. NN 144, К-3357, К-14/367- ис, 01/229а Зарегистрирована в Минюсте 

Российской Федерации 5 августа 1999 г. Регистрационный N 1858); 

9. Инструкция о порядке регистрации Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору гидротехнических сооружений на объектах 

промышленности и энергетики в отраслевом разделе Российского регистра 

гидротехнических сооружений (Утверждена приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 октября 2004 г. N 136);  

10. Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических 

сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора 

России (РД 03-259-98) (Утверждено Постановлением Госгортехнадзора России от 

12.01.1998 N 2);  

11. Рекомендации о содержании и порядке составления паспорта 

гидротехнического сооружения (Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 

02.06.1998 N б/н);  

12. Методические рекомендации по составлению проекта мониторинга 

безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России 

производствах, объектах и в организациях (РД 03- 417-01) (Утверждены Постановлением 

Госгортехнадзора России от 04.07.2001 N 27); 

13. Инструкция о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния 

гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на 

поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях (РД 03-

443-02) (Утверждена Постановлением Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 10, 

зарегистрировано Минюстом России от 18.05 2002 г. регистрационный N 3449);  

14. Рекомендации о содержании и порядке составления годового отчета о 

состоянии гидротехнического сооружения (Утверждены Постановлением 

Госгортехнадзора России от 02.06.1998 N б/н);  

15. Методические рекомендации по расчету развития гидродинамических аварий 

на накопителях жидких промышленных отходов (РД 03-607-03) (Утверждено 

Постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 51);  

16. Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности и 

методике ее составления, учитывающие особенности декларирования безопасности 

гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России организациях, 

производствах и объектах (РД 03-404- 01) (Утверждены Постановлением Госгортехнадзора 

России от 09.04.2001 N 11, Зарегистрировано в Минюсте России 27 апреля 2001 года, 

регистрационный N 2685). 

Периодически издания 

1. Журнал «Промышленность и безопасность» 

2. Журнал «Безопасность труда в промышленности» 
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Раздаточные материалы 

 Комплект методической литературы. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Раздел сайта www.ucstroitel.ru «Электронное обучение», «Олимпокс» - обучающе-

контролирующая система, разработанная Консалтинговой группой «ТЕРМИКА». 

 

Материально-технические условия 

Аудитория, учебный класс с указанием 

оборудования и технических средств 

Учебно-методический комплекс 
(учебно-методические материалы, 

используемые при проведении 
обучения) 

Фактическ
ий адрес 
учебных 

кабинетов 
Учебный класс на 32 посадочных места, шкаф для 

одежды, кулер с водой, оборудованное место для 

преподователя, стулья с подставкой для письма, 7 

ноутбуков для самостоятельной подготовки, 

флипчарт, цветные маркеры, экран для проектора, 

мультимедийный проектор. 

Образовательная программа.  

Учебный план.  

Комплект методической литературы, 

раздаточная литература, методические 

пособия, 

 перечень вопросов для контроля знаний. 

г.Екатеринбу

рг 

ул.Бажова 193 

офис 172-173 

 

Кадровые условия. Сведения о кадровом составе. Характеристика педагогических 

работников. 

 

7. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию, в том числе в 

обучающе-контролирующей системе «Олимпокс» и с использованием программного 

продукта НЧОУ «ДПО «УЭЦ «Строитель»: www.ucstroitel.ru, раздел «Электронное 

обучение». 

 

 

Ф.И.О, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Оконченное образовательное 

учреждение 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогическо

й деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

Всего  В т.ч. по 

педагогической 

Всего  В т.ч. по 

указанно

му 

предмет

у, 

дисципл

ине 

Равинский 

Виктор 

Григорьевич 

Томский инженерно-

строительный институт 

35 30 18 НЧОУ ДПО 

«УЭЦ 

«Строитель» 

внутренний 

совместитель 

Языков 

Кирилл 

Сергеевич  

Екатеринбургский колледж 

физической культуры 

Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Уральский государственный 

университет физической 

культуры" 

10 4 4 НЧОУ ДПО 

«УЭЦ 

«Строитель» 

внутренний 

совместитель 

http://www.ucstroitel.ru/
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8.  Формы аттестации 
 Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме 

тестирования. 

 Лицам, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и 

(или) отчисленным из образовательной организации (организации, осуществляющей 

образовательную деятельность), выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 

9. Оценочные материалы 

Примерные тестовые вопросы 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

1. Какой из перечисленных классов не предусмотрен для гидротехнических сооружений 

(далее – ГТС)? 

А) I класс – ГТС чрезвычайно высокой опасности. 

Б) II класс – ГТС высокой опасности. 

В) III класс – ГТС средней опасности. 

Г) IV класс – ГТС низкой опасности. 

Д) V класс – ГТС безопасные. 

2. На каком основании водные объекты могут предоставляться в пользование для 

строительства гидротехнических сооружений, если такое строительство связано с 

изменением дна и берегов водных объектов? 

А) На основании договора водопользования или решения уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

Б) На основании письменного уведомления о намерении использовать водный объект, 

поданного в уполномоченный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления. 

В) На основании решения уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении 

водного объекта в пользование. 

3. Какое из перечисленных действий не обязан совершать водопользователь при 

прекращении права пользования водным объектом? 

А) Прекратить в установленный срок использование водного объекта. 

Б) Обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, 

расположенных на водных объектах. 

В) Осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением 

использования водного объекта. 

Г) Уведомить до окончания срока использования водного объекта в письменной 

форме, предусмотренной Водным кодексом Российской Федерации, исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления о выполнении 

обязанности по внесению платы за пользование водным объектом. 
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4. Что представляет собой Государственный мониторинг водных объектов? 

А) Систему оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, за исключением 

объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, а также в 

собственности физических и юридических лиц. 

Б) Систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, за 

исключением объектов, находящихся в федеральной собственности и собственности 

субъектов Российской Федерации. 

В) Систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, собственности муниципальных образований, собственности физических 

и юридических лиц. 

5. Частью какого мониторинга является государственный мониторинг водных объектов? 

А) Частью государственного мониторинга состояния недр. 

Б) Частью государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). 

В) Частью государственного мониторинга подземных вод. 

6. Что входит в понятие «водохозяйственная система» при эксплуатации 

гидротехнических сооружений? 

А) Часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие установить лимиты 

забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта. 

Б) Комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения рационального 

использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений. 

В) Территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и водотоки 

осуществляется в море или озеро. 

Г) Совокупность водных объектов в пределах территории. 

7. Сколько лет составляет предельный срок предоставления водных объектов в 

пользование на основании договора водопользования при эксплуатации гидротехнических 

сооружений объектов промышленности? 

А) 20 лет. 

Б) 25 лет. 

В) 30 лет. 

Г) 40 лет. 

8. Может ли быть увеличен предельный срок предоставления водных объектов в 

пользование на основании договора водопользования при эксплуатации гидротехнических 

сооружений объектов промышленности? 

А) Может, по согласованию с органами государственной власти. 

Б) Может, по согласованию с органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий. 

В) Не может. 

9. Кем определяются критерии отнесения объектов к подлежащим федеральному и 

региональному государственному надзору за использованием и охраной водных 

объектов? 

А) Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Б) Правительством Российской Федерации. 

В) Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

10. Какие сооружения из перечисленных не относятся к гидротехническим? 

А) Водосбросные, водоспускные и водовыпускные. 

Б) Предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна 

водохранилищ, рек. 
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В) Предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного 

воздействия вод и жидких отходов. 

Г) Земснаряды. 

Д) Ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 

организаций. 

11. Что понимается под безопасностью гидротехнических сооружений объектов 

промышленности? 

А) Соответствие состояния гидротехнического сооружения и квалификации работников 

эксплуатирующей организации нормам и правилам. 

Б) Разработка и осуществление мер по предупреждению аварий гидротехнического 

сооружения. 

В) Свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту 

жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных 

объектов. 

Г) Допустимый уровень риска аварии гидротехнического сооружения, установленный 

нормативными документами. 

12. Что называется декларацией безопасности гидротехнического сооружения объекта 

промышленности? 

А) Документ, в котором приведены технические характеристики гидротехнического 

сооружения, позволяющие обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов 

людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. 

Б) Документ, в котором приведены предельные значения количественных и качественных 

показателей состояния гидротехнического сооружения с учетом его класса. 

В) Документ, в котором обосновывается безопасность гидротехнического 

сооружения и определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического 

сооружения с учетом его класса. 

13. Что понимается под критериями безопасности гидротехнического сооружения объекта 

промышленности? 

А) Показатели, которыми обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и 

определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с 

учетом его класса. 

Б) Соответствие состояния гидротехнического сооружения и квалификации работников 

эксплуатирующей организации нормам и правилам, утвержденным в порядке, 

определенном Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений». 

В) Предельные значения количественных и качественных показателей состояния 

гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие 

допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утвержденные 

в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление федерального государственного надзора в 

области безопасности гидротехнических сооружений, в составе декларации 

безопасности гидротехнического сооружения. 

Г) Значение риска аварии гидротехнического сооружения, установленное нормативными 

документами. 

14. Что из перечисленного относится к полномочиям Правительства Российской 

Федерации в области безопасности гидротехнических сооружений? 

А) Установление критериев классификации гидротехнических сооружений. 

Б) Определение федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих 

требования к содержанию правил эксплуатации гидротехнического сооружения. 

В) Установление порядка консервации и ликвидации гидротехнических сооружений. 
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Г) Организация и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся 

в федеральной собственности. 

Д) Установление порядка осуществления федерального государственного надзора в 

области безопасности гидротехнических сооружений. 

Е) Все перечисленное. 

15. Что из перечисленного не относится к полномочиям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области безопасности гидротехнических сооружений? 

А) Участие в ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений. 

Б) Информирование населения об угрозе возникновения аварий гидротехнических 

сооружений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

В) Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации. 

Г) Установление порядка консервации и ликвидации гидротехнических сооружений. 

16. Кто осуществляет государственный надзор при строительстве и реконструкции 

гидротехнических сооружений объектов промышленности? 

А) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Б) Уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора 

федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

В) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Г) Министерство регионального развития Российской Федерации. 

17. Кем осуществляются функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения 

работ, связанных с эксплуатацией гидротехнических сооружений на объектах 

промышленности? 

А) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Б) Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В) Аналитическими центрами по ведению мониторинга безопасности гидротехнических 

сооружений. 

Г) Федеральным агентством водных ресурсов. 

18. На что не имеют права должностные лица, осуществляющие федеральный 

государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, 

повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций? 

А) Запрашивать и получать на основании мотивированного письменного запроса от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки. 

Б) Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа надзора (его 

территориального органа) о назначении проверки, посещать эксплуатируемые 

гидротехнические сооружения и проводить обследования эксплуатируемых зданий, 

помещений, сооружений, технических средств, оборудования, материалов, а также 

проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования. 

В) Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений. 

Г) Проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
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осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

19. Когда предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки при 

осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений не требуется? 

А) При проведении проверки по истечении срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований. 

Б) При проведении проверки на основании приказа (распоряжения) руководителя 

(заместителя руководителя) Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) о 

проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, либо на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

В) При проведении проверки в случае, если в результате деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

20. В каком случае внеплановая выездная проверка деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при осуществлении федерального государственного 

надзора в области безопасности гидротехнических сооружений не проводится? 

А) В случае поступления в Ростехнадзор информации от органов государственной власти 

о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Б) В случае поступления в Ростехнадзор информации от юридических лиц о 

возникновении угрозы безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В) В случае поступления в Ростехнадзор из средств массовой информации о фактах 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Г) В случае поступления в Ростехнадзор обращения и заявления, не позволяющих 

установить обратившееся лицо. 

 


