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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

• Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 569н; 

• ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 54 часа. 

Категория слушателей: сотрудники, отвечающие за безопасное введение работ на 

месторождениях и объектах, в продукции которых высокое содержание сероводорода: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Порядок работы с электронным архивом технической 

документации; 

Прикладные компьютерные программы для работы с 

электронными таблицами: наименования, возможности и 

порядок работы в них; 

Нормативные правовые акты в области защиты окружающей 

среды; 

Устройство и принцип действия очистных установок и 

сооружений; 

Технология и оборудование очистки промышленных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и очистки сточных вод; 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю 

посредством автоматических средств измерения и учета, в 

организации; 

Технические требования к автоматическим средствам 

измерения и учета выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду; 

Виды, основные характеристики программно-технических 

средств для создания системы автоматического контроля 

выбросов и сбросов и передачи информации в соответствующие 

органы; 

Порядок работы с программно-техническими средствами для 

создания системы автоматического контроля выбросов и 

сбросов и передачи информации в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду; 

Методики проведения контроля соблюдения нормативов 

качества окружающей среды в районе расположения 

организации. 

уметь Контролировать технологические параметры и эффективность 

сооружений и устройств для защиты окружающей среды от 

негативного воздействия в организации; 

Применять для контроля техническую документацию, 

регламентирующую технологические режимы сооружений и 

устройств для защиты окружающей среды от негативного 

воздействия, в организации; 

Контролировать техническое состояние автоматических средств 

измерения и учета показателей выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду в организации; 

Использовать приборы и оборудование для контроля 

соблюдения нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду при осуществлении производственной 

деятельности организации; 

Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и 

обработку данных измерений с целью оценки эффективности 

сооружений и устройств для защиты окружающей среды от 

негативного воздействия. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины.  

10 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные 

дисциплины. 

42 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 54 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 3 5 5 5 5 2 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 6 5 5 6 5 5 2 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Общие положения - - 2 2 

2 Требования к 

производственным объектам 

и помещениям 

2 - 2 4 

3 Требования к строительству 

скважин 

- - 4 4 

Всего 10 10 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Общие положения 

Самостоятельное изучение вопросов: Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Критерии 

отнесения объектов к ОПО. ФНП №101 «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» разработанные в соответствии с ФЗ -116 от 21.07.1197г. Инструкции по 

безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода, утвержденной 

постановлением Госгортехнадзора России от 10.04.2000г № 20. План совместных 

действий при возникновении аварийных ситуаций в организациях, ведущих работы на 

месторождении. Требования проекта по организации охраны производственных объектов 

и контрольно-пропускного режима на территории. Обеспечение возможности 

оперативной аварийной эвакуации персонала с объекта при различных направлениях 

ветра. Требования к допуску транспортных средств на территорию взрывопожароопасных 

объектов. Требования к своим работникам и работникам иных организаций при допуске 

их на территорию объекта. 

 

2 раздел Требования к производственным объектам и помещениям 

Права и обязанности недропользователя (заказчика) и подрядчика. Указатели, 

надписи и необходимые знаки на газоопасных местах, трассах нефтегазопроводов и т.д. 

Технические средства для определения направления ветра на ОПО (конус, флюгер) и т.д. 

Технологическая схема расположения оборудования и трубопроводов с КИП, 

предохранительных, запорных регулировочных устройств; схемы установки датчиков 

сероводорода и расположение точек контроля воздушной среды. Схема объекта и 

расположение островков газовой безопасности, основных и запасных маршрутов 

движения людей и транспорта; места возможного скопления сероводорода в аварийной 

ситуации, средства связи и оповещения. Схема оповещения с указанием номеров 

телефонов газоспасательной и других аварийных служб, пожарной охраны, медсанчасти. 

Расстояние от устья скважины до буровых насосов на месторождениях с объемным 

содержанием сероводорода более 6%.  

Самостоятельное изучение вопросов: Расположение помещений для приготовления 

и приема пищи, отдыха вахты, узла связи и их расстояния до устья скважины. 

Организация постоянного контроля воздушной среды и сигнализации опасных 

концентраций сероводорода. Места установки датчиков на буровых установках. Контроль 
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воздушной среды в населенном пункте. График замеров содержаний сероводорода на 

объекте газоанализаторами. Периодичность замеров переносными газоанализаторами в 

различных точках объекта. 

 
3 раздел Требования к строительству скважин 

Самостоятельное изучение вопросов: Содержание геолого-технического наряда на 

бурение скважины. Конструкция скважины. Водоносные горизонты с содержанием 

сероводорода. Подготовительные работы перед вскрытием пластов с продукцией, 

содержащей сероводород и работы на весь период вскрытия. Проверка готовности 

буровой к вскрытию пласта комиссией буровой организации под председательством 

ответственного лица, утвержденного руководителем организации, при участии 

специалистов службы промышленной безопасности и охраны труда, других специалистов 

и представителей протифонтаной службы. Контроль наличия сероводорода и сульфидов в 

буром растворе. Установка шаровых кранов в коррозионностойком исполнении над и под 

ведущей трубой при разбуровании продуктивного горизонта. Перечень необходимого 

оборудования на мостках буровой, готовые для использования (специальная труба 

(опрессовочная), окрашенная в желтый цвет и снабженная шаровым краном, находящимся 

в открытом положении). Содержание плана работ по освоению и ремонту скважины. 

Приложения к плану работ (схемы расположения оборудования и т.д.). Порядок 

утверждения и согласования плана работ. Продувочные отводы от фонтанной арматуры, 

их длина и соединение с факельной установкой с дистанционным зажиганием. 

Трубопроводы, опрессовка на герметичность. Крепление отводов к стойкам, способ 

крепления. Соединение к фонтанной арматуре линий глушения через трубное и затрубное 

пространство. Обратный клапан на линии глушения. Создание запаса бурового раствора, 

материалов и химических реагентов согласно плану работ на освоение скважины. 

Обеспечение дежурства ответственных лиц, готовности транспортных средств и 

спецтехники на время вызова притока из пластов и глушения скважины. Методы освоения 

скважины в случае отсутствия притока из пласта. Обработка приборов, арматуры, 

спецодежды по нейтрализации сероводорода после окончания освоения и исследования 

скважины. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

44 

4 

Вредные и опасные свойства 

сероводорода, сернистого 

ангидрида, меркаптанов, 

двуокиси углерода, 

сероуглерода. Действие на 

организм человека 

6 - 6 12 

5 Условная знаковая 

сигнализация для общения 

работающих 

2 - 8 10 

6 Контроль воздушной среды 

(КВС) 

3 3 4 10 

7 Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

отравлении сероводородом и 

сернистым газом 

1 - 9 10 

Всего 42 42 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Вредные и опасные свойства сероводорода, сернистого ангидрида, 

меркаптанов, двуокиси углерода, сероуглерода. Действие на организм человека 

Вредные и опасные свойства сероводорода, сернистого ангидрида, меркаптанов, 

двуокиси углерода, сероуглерода.  

Самостоятельное изучение вопросов: Действие на организм человека. 
 

5 раздел Условная знаковая сигнализация для общения работающих 

Знак «Внимание». Вход в загазованную среду в противогазе и дыхательном 

аппарате.  

Самостоятельное изучение вопросов: Открытие и закрытие задвижки. Закрытие 

превентора. Открытие превентора. Конец работы. Срочный выход их загазованной зоны. 

Команда отдельному работнику пойти за каким-либо предметом. Команда на движение 

автомобиля 
 

6 раздел Контроль воздушной среды (КВС) 
Организация КВС на предприятиях. Точки анализа воздуха в рабочей зоне буровой. 

Порядок разработки и утверждения план-графика и карты схемы КВС, периодичность 

проведения анализов в различных точках рабочей зоны. Журнал КВС, его содержание и 

заполнение. Фильтрующие противогазы. Назначение, устройство, техническая 

характеристика (область применения) противогазов с фильтрующими коробками КД, 

БКФ, В. Правила хранения противогазов на рабочих площадках в летнее и зимнее время. 

Правила использования в соответствии с заводскими инструкциями. Правила браковки 

масок и коробок противогазов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Изолирующие противогазы. Назначение, 

устройство, область применения изолирующих противогазов (типа ИП-4М. Требования к 

составу звена (бригады) при производстве работ с применением изолирующих 

противогазов в колодцах, траншеях, подвальных помещениях и при участии в работах по 
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ликвидации аварий в соответствии с ПЛА на устье скважины. Защитный костюм Л-1. 

Назначение, правила пользования. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Противогаз: инструкция к использованию. 

2. Виды противогазов и их применение.  

3. Эволюция костюма биохимической защиты.  

 

7 раздел Оказание первой помощи пострадавшим при отравлении 

сероводородом и сернистым газом 

Основные признаки отравления сероводородом и сернистым газом. 

Самостоятельное изучение вопросов: Первоочередные действия при отравлении 

сероводородом. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон №116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» с изменениями от 

19.07.2011 №248-ФЗ.  

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утверждены 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12.03.2013 N 101.(с изм.). 

3. ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Гендель Г. Л. Разработка методов и средств управления техногенными рисками 

при освоении сероводородосодержащих месторождений нефти и газа: автореф. 

— М., 2000. — 42 с. 

2. Слонская С. В. Физико-химические и токсические свойства веществ / С. В. 

Слонская. — Минск: БГАТУ, 2016. — 232 с.  

3. СТО Газпром 18000.1-002-2020 Идентификация опасностей и управление 

рисками в области производственной безопасности. — С.-Пб.: ПАО «Газпром». 

— 2020. — 54 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

 

Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул комплект 33 
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Самба/хром) 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 

 

Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование требований  Содержание требований 

1 Требования к образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) 
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профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена после 

трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три 

года. 

2 Требования к опыту 

практической деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  к 

работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верные варианты ответов выделены жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Физико-химические свойства сероводорода: 

а бесцветный газ, легче воздуха, без запаха 

б газ голубоватого цвета, легче воздуха, с запахом яиц. 

в бесцветный газ, тяжелее воздуха, с неприятным запахом тухлых яиц 

2 Кем утверждается график замера концентрации газов и их паров на объекте ? 

а газоспасательной службой 

б главным инженером предприятия 

в начальником цеха 

3 Назначение, устройство и принцип работы газоанализатора АНКАТ-7631 

а определение содержания сероводорода; измерительное устройство, 

электрохимическая ячейка, аккумулятор; каталитический 

б определение содержания сероводорода; измерительное устройство, 

электрохимическая ячейка, аккумулятор; термохимический 

в определение содержания сероводорода и оксида углерода; измерительное 

устройство, электрохимическая ячейка, аккумулятор; электрохимический 

4 Назначение, устройство и принцип работы газоанализатора СГГ-20: 

а измерение концентрации многокомпонентных смесей горючих газов 

довзрывоопасных значений в воздухе взрывоопасных пространств; блок 

аккумуляторов, искрозащита, измерительная плата, ТХД, ЖКИ; 

термохимический 

б измерение концентрации многокомпонентных смесей горючих газов 

довзрывоопасных значений в воздухе взрывоопасных пространств; блок 

аккумуляторов, искрозащита, измерительная плата, ТХД, ЖКИ; каталитический 

в измерение концентрации многокомпонентных смесей горючих газов 

довзрывоопасных значений в воздухе взрывоопасных пространств; блок 

аккумуляторов, искрозащита, измерительная плата, ТХД, ЖКИ; 

электрохимический 

5 Физический смысл ПДК: 

а ПДК- предельно допустимая концентрация газов, при превышении которой 

может произойти отравление человека; 

б ПДК- предельно допустимая концентрация газов, при которой может произойти 

отравление человека; 

в ПДК- концентрация газов, при которой не может произойти отравление человека; 

6 Пределы взрываемости метана: 

а (5 – 15.4) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

б (2.3 – 9.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

в (3.2 – 12.4) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

7 Пределы взрываемости этана: 

а  (5 – 15) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

б (2.3 – 9.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

в (3.2 – 12.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

8  Пределы взрываемости пропана: 

а (5 – 15) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

б  (2.0 – 9.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

в (3.2 – 12.4) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

9 Пределы взрываемости углеводородов 

а (1 – 18) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

б (3.2 – 12.4) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

в (4.3 – 45.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 
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10 Пределы взрываемости сероводорода: 

а (1 – 18) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

б (3.2 – 12.4) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

в (4.3 – 45.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств 

11 Какая единица измерения используется в сигнализаторе СГГ-20 ? 

а  мг/литр 

б мг/м3 

в % НКПР 

12 Какая единица измерения используется в сигнализаторе АНКАТ ? 

а мг/литр 

б  мг/м3  

в % НКПР 

13 Сколько порогов срабатывания звуковой и световой сигнализации в 

анализаторе АНКАТ ? 

а 1 

б 2 

в 3 

14 Заряжать аккумуляторную батарею во взрывоопасной среде: 

а разрешается 

б запрещается 

в разрешается при температуре окружающей среды от 15 до 35 градусов С 

15 На каком расстоянии от сигнализатора СГГ-20 запрещается работать с 

сотовым телефоном? 

а ближе 10 см 

б ближе 20 см 

в ближе 30 см 

16 Какое количество времени необходимо для зарядки аккумуляторов 

сигнализатора СГГ-20 ? 

а 8 часов 

б 16 часов 

в 18-22 часа 

17 Какое количество времени необходимо для зарядки аккумулятора 

анализатора АНКАТ? 

а 16 часов 

б 8 часов 

в 18-22 часа 

18 Какое количество времени может работать непрерывно без подзарядки 

аккумулятора анализатор АНКАТ? 

а 24 часа 

б 8 часов 

в 16 часов 

19 Какое количество времени может работать непрерывно без подзарядки 

аккумулятора сигнализатор СГГ-20 при плюсовых (минусовых) 

температурах ? 

а 16 часов 

б 24 часа 

в 9 часов 

20 Газоанализатор АНКАТ-7641 применяется для определения концентрации 

а кислорода 

б сероводорода 

в углеводорода 

 


