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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительной профессиональной подготовки 

(повышения квалификации) разработана в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 19, ст. 2326; 2020, № 9, ст. 1139), с учетом требований приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

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

регистрационный № 29444), с изменением, внесенным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 

г. № 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. № 499" (зарегистрирован 

Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный № 31014), Приказом 

Ростехнадзора от 13.04.2020 г. № 155 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области промышленной 

безопасности» (зарегистрированном в Минюсте России 05.08.2020 г. № 

59180). 

Цель программы обучения: совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника опасного 

производственного объекта. 

1. Изучить актуальные нормативно-технические документы и 

требования к взрывным работам 

2. Подготовить руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих взрывные работы на открытых горных разработках 

и специальные взрывные работы, к аттестации в области промышленной 

безопасности 
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Трудоемкость учебной программы: 72 часов.  

Форма обучения: очная, либо заочная с использованием 

дистанционных технологий.  

: руководители и специалисты организаций, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Требования к результатам освоения курса. Обучающийся должен: 

знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении 

эксплуатации опасных производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации 

оборудования работающего под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и 

эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений в соответствии с 

требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и 

экспертизы промышленной безопасности опасных производственных 

объектов; 

- 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 промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного 

травматизма на опасных производственных объектах; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей деятельность промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, 

зданий и сооружений; 
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- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы 

промышленной безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их 

предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II 

или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного 

контроля в подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной 

безопасности и специальной оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных 

производственных объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками 

опасных производственных объектов требований промышленной 

безопасности; 

владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической 

документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной 

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

устранению и дальнейшему предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 21.05.04 

"Горное дело", утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2016 г. № 1298 (зарегистрирован 

Минюстом России 10 ноября 2016 г., регистрационный № 44291): 
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1) специализация № 7 "Взрывное дело": 

- способность обосновывать технологию, рассчитывать основные 

технологические параметры и составлять проектно-сметную документацию 

для эффективного и безопасного производства буровых и взрывных работ на 

горных предприятиях, специальных взрывных работ на объектах 

строительства и реконструкции, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке 

(ПСК-7.1); 

- владение современным ассортиментом, составом, свойствами и 

областью применения промышленных взрывчатых материалов, 

оборудования и приборов взрывного дела, допущенных к применению в 

Российской Федерации, основными физико-техническими и 

технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих пород, 

характеристик состояния породных массивов, объектов строительства и 

реконструкции (ПСК - 7.2); 

- готовность проводить технико-экономическую оценку проектных 

решений при производстве буровых и взрывных работ и работ со 

взрывчатыми материалами, реализовывать в практической деятельности 

предложения по совершенствованию техники и технологии производства 

буровзрывных работ, по внедрению новейших средств механизации, 

процессов и технологий, использовать информационные технологии для 

выбора и проектирования рациональных технологических, 

эксплуатационных и безопасных параметров ведения буровзрывных работ 

(ПСК-7.3); 

- способность разрабатывать, реализовывать и контролировать качество 

и полноту выполнения проектов буровзрывных работ при производстве 

горных, горно-строительных и специальных работ, при нефте- и газодобыче, 

сейсморазведке, а также в других отраслях промышленности (ПСК-7.4); 

- способность осуществлять контроль выполнения требований 

промышленной и экологической безопасности при производстве буровых и 

взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами, соблюдения 
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требований действующих норм, правил и стандартов, нормативной, 

технической и проектно-сметной документации; анализировать и критически 

оценивать, и совершенствовать комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности персонала, снижению травматизма и профессиональных 

заболеваний (ПСК-7.5). 

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, 

технологии ее формирования и оценки: 

1) дисциплинарная карта компетенции ПСК-7.1 

ПСК-7.1 

Способность обосновывать технологию, рассчитывать основные 

технологические параметры и составлять проектно-сметную 

документацию для эффективного и безопасного производства буровых и 

взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрывных работ 

на объектах строительства и реконструкции, при нефте- и газодобыче, 

сейсморазведке 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, 

самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

2) дисциплинарная карта компетенции ПСК-7.2 

ПСК-7.2 

Владение современным ассортиментом, состава, свойств и области 

применения промышленных взрывчатых материалов, оборудования и 

приборов взрывного дела, допущенных к применению в Российской 

Федерации, основными физико-техническими и технологическими 

свойствами минерального сырья и вмещающих пород, характеристик 

состояния породных массивов, объектов строительства и реконструкции 
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Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, 

самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

3) дисциплинарная карта компетенции ПСК-7.3 

ПСК-7.3 

Готовность проводить технико-экономическую оценку проектных 

решений при производстве буровых и взрывных работ и работ со 

взрывчатыми материалами, реализовывать в практической деятельности 

предложения по совершенствованию техники и технологии производства 

буровзрывных работ, по внедрению новейших средств механизации, 

процессов и технологий, использовать информационные технологии для 

выбора и проектирования рациональных технологических, 

эксплуатационных и безопасных параметров ведения буровзрывных 

работ 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, 

самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

4) дисциплинарная карта компетенции ПСК-7.4 

ПСК-7.4 

Способность разрабатывать, реализовывать и контролировать 

качество и полноту выполнения проектов буровзрывных работ при 

производстве горных, горно-строительных и специальных работ, при 

нефте- и газодобыче, сейсморазведке, а также в других отраслях 

промышленности 



8 
 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, 

самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

5) дисциплинарная карта компетенции ПСК-7.5 

ПСК-7.5 

Способность осуществлять контроль выполнения требований 

промышленной и экологической безопасности при производстве буровых 

и взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами, соблюдений 

требований действующих норм, правил и стандартов, нормативной, 

технической и проектно-сметной документации; анализировать и 

критически оценивать и совершенствовать комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности персонала, снижению травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, 

самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

Лицам, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Количество часов 

Всего 
Лекци

и 

Практ.  

заняти

я 

1 Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации 
14 

14 - 

2 Взрывные работы в подземных выработках и на 

поверхности рудников (объектах горнорудной и 

нерудной промышленности), угольных и сланцевых 

шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и 

специальные взрывные работы 

8 

8 - 

3 Взрывные работы на открытых горных разработках 

и специальные взрывные работы 
42 

42 - 

4 Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 
4 

4 - 

5 Итоговая аттестация 4 4 - 

 Итого: 72 72 - 

 

 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана ДПП и формируемых 

в них профессионально-специализированных компетенций 

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ПСК

-7.1 

ПСК

-7.2 

ПСК

-7.3 

ПСК

-7.4 

ПСК-7.5 

1. 

Общие требования 

промышленной безопасности 

в Российской Федерации 

14 + - + + + 

2. 

Взрывные работы в 

подземных выработках и на 

поверхности рудников 

(объектах горнорудной и 

нерудной промышленности), 

угольных и сланцевых шахт, 

опасных (не опасных) по газу 

8 + + + + + 
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или пыли, и специальные 

взрывные работы 

3. 

Взрывные работы на 

открытых горных 

разработках и специальные 

взрывные работы 

42 - + + + + 

4. 

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

4 + + + + + 

5. Итоговая аттестация 4 + + + + + 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое 

регулирование в области промышленной безопасности. Требования к 

эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области промышленной 

безопасности. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Регистрация опасных производственных объектов. 

Организация производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Требования к лицу, ответственному за 

осуществление производственного контроля. Права и обязанности 

ответственного за осуществление производственного контроля. 

Информационно-коммуникационные технологии деятельности специалиста в 

области промышленной безопасности. Управление промышленной 

безопасностью на опасных производственных объектах. 

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ 

опасностей и оценки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. 
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Основные и дополнительные показатели опасности аварий. Техническое 

расследование причин аварий. 

Требования технических регламентов. Обязательные требования к 

техническим устройствам, применяемым на опасном производственном 

объекте. Формы оценки соответствия технических устройств обязательным 

требованиям. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Порядок 

проведения экспертизы промышленной безопасности. Работы, выполняемые 

при проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий 

лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. 

Зарубежные подходы к формированию требований промышленной 

безопасности и методах ее обеспечения. 

 

Тема 2. Взрывные работы в подземных выработках и на 

поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной 

промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) 

по газу или пыли, и специальные взрывные работы 

Требования к организациям, осуществляющим деятельность, 

связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного 

назначения. Лицензирование видов деятельности в области взрывчатых 

материалов промышленного назначения. Декларирование безопасности 

складов взрывчатых материалов. Порядок предоставления права руководства 

горными и взрывными работами в организациях. Основные требования к 

персоналу для взрывных работ. Порядок выдачи разрешений на ведение 

работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения. 

Техническое расследование причин аварий, инцидентов и случаев утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения. 

Классификация промышленных взрывчатых материалов по степени 
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опасности при обращении с ними. Условия хранения и перевозки взрывчатых 

материалов различных групп совместимости. Требования к испытаниям 

взрывчатых материалов. Требования к маркировке взрывчатых веществ. 

Маркирование обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-

детонаторов в металлических гильзах. Требования к сушке и оттаиванию 

взрывчатых веществ в помещениях. Требования к погрузочно-разгрузочным 

площадкам взрывчатых материалов. Требования к переноске и 

транспортированию взрывчатых материалов, хранению их на местах работ. 

Порядок уничтожения взрывчатых материалов, не отвечающих требованиям 

стандартов и технических условий. 

Требования к проверке электродетонаторов перед выдачей. Требования 

к электровзрывным сетям. Расчетное и измеренное сопротивление 

электровзрывной сети. Требования безопасности при монтаже 

электровзрывной сети. Требования к хранению и эксплуатации взрывных 

приборов (машинок) и взрывных стационарных устройств. Электроогневое и 

огневое взрывание. Взрывание с помощью детонирующего шнура. Порядок 

проведения взрывания. Требования к изготовлению боевиков. Требования к 

изготовлению зажигательных и контрольных трубок. 

Требования к организации взрывных работ, типовой проект 

производства буровзрывных работ, паспорт взрывных работ, производство 

работ по схемам. Организация запретных зон, сигналы оповещения людей 

при производстве взрывных работ. Требования к проведению взрывных 

работ. Механизированное заряжание. Ликвидация отказавших зарядов. 

Дополнительные требования при ведении взрывных работ в подземных 

выработках. Требования к проведению взрывных работ при проведении 

выработок встречными забоями и в параллельно проводимых (парных) 

выработках угольных и сланцевых шахт. Дополнительные требования при 

ведении специальных взрывных работ. Требования к применению 

предохранительных взрывчатых веществ. Требования к проведению 

сотрясательного взрыва. Требования к заряжанию шпуров. 
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Безопасные расстояния при производстве взрывных работ и хранении 

взрывчатых материалов. 

Требования к проверке надежности вентиляции шахты до проведения 

массового взрыва, деятельность военизированной горно-спасательной части 

после проведения взрывов. Меры безопасности, предусматриваемые при 

проведении массового взрыва. Порядок допуска людей в карьер после 

взрыва. Требования к содержанию метана в забое при проведении взрывных 

работ. 

Классификация складов взрывчатых материалов по месту 

расположения относительно земной поверхности, по назначению, в 

зависимости от сроков эксплуатации. Требования к вместимости базисных и 

расходных складов взрывчатых материалов. Требования к размещению 

площадок пунктов производства и механизированной подготовки 

взрывчатых веществ. Устройство помещений для выдачи взрывчатых 

материалов и приемки неизрасходованных взрывчатых веществ. Требования 

к устройству хранилищ складов взрывчатых материалов и к размещению в 

них взрывчатых веществ и средств инициирования. 

 

Тема 3. Взрывные работы на открытых горных разработках и 

специальные взрывные работы 

Требования к организации взрывных работ, типовой проект 

производства буровзрывных работ, паспорт взрывных работ, производство 

работ по схемам. Требования к опасным зонам, сигналы оповещения людей 

при производстве взрывных работ. Требования к проведению взрывных 

работ. Механизированное заряжание. Ликвидация отказавших зарядов. 

Дополнительные требования при ведении специальных взрывных работ 

на объектах, расположенных на земной поверхности. Требования к 

размещению взрывной станции, особенности взрывания скважинных, 

шпуровых и наружных зарядов. Особенности взрывания льда, взрывания при 

корчевке пней и валке деревьев. 
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Безопасные расстояния при производстве взрывных работ и хранении 

взрывчатых материалов. 

 

Тема 4. Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах. Организация сварочных работ. Контроль и 

оформление документации. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. № 198 

«Об Основах государственной политики Российской Федерации в области 
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промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 

перспективу». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

августа 2013 г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов 

мероприятий по локализации последствий аварий на опасных 

производственных объектах». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2013 г. № 536 «Об утверждении требований к документационному 

обеспечению систем управления промышленной безопасности». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 

2013 г. № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2012 г. № 682 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 

1999 г. № 526 «Об утверждении Правил представления декларации 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 

марта 1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов». 
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17. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 

825 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 

012/2011). 

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 

823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). 

19. Приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 495 «Об 

утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов и ведению государственного реестра 

опасных производственных объектов». 

20. Положение о правилах обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте (утв. Банком России 28 декабря 2016 г. 

№ 574-П). 

21. Приказ Ростехнадзора от 23 января 2014 г. № 25 «Об 

утверждении Требований к форме представления организацией, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, сведений об 

организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

22. Приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538 «Об 

утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности». 

23. Приказ Ростехнадзора от 15 июля 2013 г. № 306 «Об 

утверждении Федеральных норм и правил «Общие требования к 

обоснованию безопасности опасного производственного объекта». 

24. Приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. № 480 «Об 

утверждении Порядка проведения технического расследования причин 
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аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

25. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 2016 

года) 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

По программе повышения квалификации «Требования промышленной 

безопасности, относящиеся к взрывным работам. Взрывные работы на 

открытых горных разработках и специальные взрывные работы (Б.12.2)» 

запланировано проведение текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Итоговый контроль результатов освоения программы направлен на 

выявление уровня сформированности осваиваемых слушателями 

общепрофессиональных компетенций.  

Итоговый контроль проводится в форме тестирования. 

 

Перечень примерных вопросов для текущей и итоговой проверки  

Вопрос #1 

Кем выдается Разрешение на ведение работ со взрывчатыми 

материалами промышленного назначения? 

Территориальными органами Ростехнадзора. 

Центральным аппаратом Ростехнадзора. 

Органами МВД России. 

Ростехнадзором по согласованию с органами МВД России. 
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Вопрос #2 

Какой максимальный срок предоставления Ростехнадзором 

государственной услуги при выдаче (отказе в выдаче) Разрешения на 

ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного 

назначения со дня регистрации заявления? 

Не более 60 рабочих дней. 

Не более 45 календарных дней. 

Не более 30 рабочих дней. 

Не более 15 календарных дней. 

Вопрос #3 

Что из перечисленных документов прилагается к заявлению на 

выдачу разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами 

промышленного назначения на земной поверхности? 

Справка, заверенная территориальным уполномоченным органом, об 

отсутствии на участке проведения работ сельскохозяйственных угодий и 

особо охраняемых природных территорий. 

План местности с нанесением мест производства взрывных работ, 

границ опасной зоны и находящихся в ее пределах жилых и 

производственных зданий, сооружений, железных и шоссейных дорог, 

трубопроводов, линий электропередачи. 

Схемы профилей работ, типовая схема охраны опасной зоны. 

Проект на взрывные работы. 

Вопрос #4 

Что является основанием для отказа в выдаче Разрешения на 

ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного 

назначения при соответствии заявительных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
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актов в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов? 

Планирование взрывных работ в прибрежной водоохранной зоне. 

Планирование взрывных работ в районе населенных пунктов. 

Истечение срока рассмотрения заявления. 

Наличие в составе материалов заявителя неполных, искаженных или 

недостоверных сведений. 

Вопрос #5 

На какой срок выдается Разрешение на ведение работ со 

взрывчатыми материалами промышленного назначения? 

Срок действия Разрешения устанавливается территориальным 

органом Ростехнадзора в зависимости от характера взрывных работ, но не 

более чем на один год. 

Срок действия Разрешения устанавливается территориальным органом 

Ростехнадзора не более чем на два года. 

Срок действия Разрешения устанавливается территориальным органом 

Ростехнадзора в зависимости от характера взрывных работ, но не более чем 

на шесть месяцев. 

Вопрос #6 

Какой документ должен быть выдан на взрывчатые вещества и 

изделия на их основе, разрабатываемые (проектируемые) и 

изготавливаемые для использования энергии взрыва в промышленных 

целях? 

Инструкцию по применению на всех государственных языках 

государств - членов Таможенного союза. 

Лицензию на применение, выданную Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 
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Разрешение на постоянное применение, выданное одним из 

уполномоченных органов в области промышленной безопасности 

государства - члена Таможенного союза. 

Разрешение на постоянное применение, выданное всеми 

уполномоченными органами в области промышленной безопасности 

государств - членов Таможенного союза. 

Вопрос #7 

В каком случае не требуется подтверждение соответствия 

взрывчатых веществ требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС № 028/2012 «О безопасности взрывчатых 

веществ и изделий на их основе»? 

Для взрывчатых веществ и изделий для использования энергии взрыва 

в промышленных целях. 

Для взрывчатых веществ и изделий на их основе, относящихся к 

оборонной продукции. 

Для взрывчатых веществ и изделий на их основе, изготавливаемых для 

собственных нужд. 

Подтверждение соответствия требуется в любом случае. 

Вопрос #8 

Что из перечисленного является определением понятия «средства 

инициирования» согласно техническому регламенту Таможенного союза 

ТР ТС № 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их 

основе»? 

Изделия, содержащие взрывчатое вещество и предназначенные для 

возбуждения или передачи и возбуждения детонации. 

Компактная масса взрывчатого вещества конечных размеров, 

заключенная в оболочку или без нее, предназначенная для использования в 

изготовленном виде самостоятельно или в сочетании с другими взрывчатыми 

веществами. 
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Высокочувствительное взрывчатое вещество, легко детонирующее от 

простейших начальных импульсов (удар, трение, нагрев, искровой разряд), 

предназначенное для возбуждения детонации или воспламенения других 

взрывчатых веществ. 

Средство или комплекс средств, предназначенных для защиты 

взрывчатых веществ и изделий на их основе от повреждений и исключения 

воздействия атмосферных явлений. 

Вопрос #9 

В каком случае допускается применять и хранить взрывчатые 

вещества и изделия на их основе с истекшим гарантийным сроком 

хранения? 

Допускается при хранении в подземных хранилищах. 

Допускается при снижении количества хранящихся взрывчатых 

веществ в 2 раза от рекомендованного. 

Допускается в случае проведения испытаний, предусмотренных 

технической документацией. 

Не допускается ни в каком случае. 

Вопрос #10 

Как должно быть отмечено специально выделенное место для 

временного хранения на складах пришедших в негодность и 

бракованных взрывчатых веществ и изделий на их основе? 

Металлическим ограждением. 

Предупредительной надписью «ВНИМАНИЕ: БРАК!». 

Предупредительными огнями в виде светильников красного цвета. 

Временное хранение таких веществ и изделий не допускается. 

 

Вопрос #11 
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Какие требования, предъявляемые к характеристикам 

электродетонаторов, указаны неверно? 

Длительный воспламеняющий ток не менее 0,22 А. 

Значение безопасного тока не менее 0,18 А. 

Безопасный импульс воспламенения не менее 0,6 А² х мс. 

Электродетонаторы не должны возбуждать детонацию боковой 

поверхностью контактирующих с ней взрывчатых веществ и других 

средств инициирования. 

Все ответы неверны. 

Вопрос #12 

Что должна включать маркировка упаковки взрывчатых веществ 

и изделий на их основе, а также изделий на основе взрывчатых веществ? 

Информацию о подтверждении соответствия продукции требованиям 

технического регламента. 

Наименование (условное обозначение) взрывчатого вещества или 

изделия. 

Обозначение соответствия транспортной тары по механической 

прочности. 

Все перечисленное. 

Вопрос #13 

Какой цвет отличительной полосы или оболочек патронов (пачек) 

должны иметь непредохранительные взрывчатые вещества для 

взрывания только на земной поверхности? 

Желтый. 

Красный. 

Синий. 

Белый. 

Все ответы неверны. 
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Вопрос #14 

На какой максимальный срок устанавливается срок действия 

сертификата соответствия взрывчатых веществ? 

На 1 год. 

На 3 года. 

На 5 лет. 

На 10 лет. 

Все ответы неверны. 

Вопрос #15 

Какой цвет отличительной полосы или оболочек патронов (пачек) 

должны иметь предохранительные взрывчатые вещества для 

взрывания только по породе в забоях подземных выработок, в которых 

имеется выделение горючих газов, но отсутствует взрывчатая угольная 

(сланцевая) пыль? 

Черный. 

Красный. 

Синий. 

Желтый. 

Все ответы неверны. 

Вопрос #16 

Кто должен быть включен в состав комиссии по проведению 

контрольных и приемочных испытаний в производственных условиях 

для получения Разрешения на постоянное применение взрывчатых 

веществ и изделий на их основе? 

Представитель уполномоченного органа в области промышленной 

безопасности государства - члена Таможенного союза. 
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Представитель организации, в которой проводятся испытания. 

Представитель экспертной организации. 

Все перечисленные лица. 

Все ответы неверны. 

Вопрос #17 

К какой группе совместимости (опасности) относятся изделия, 

содержащие инициирующие взрывчатые вещества и имеющие менее 

двух независимых предохранительных устройств? 

К группе А. 

К группе В. 

К группе С. 

К группе D. 

Вопрос #18 

На какие вещества распространяется действие технического 

регламента «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их 

основе»? Укажите все правильные ответы? 

*Может быть несколько верных вариантов 

На эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония, 

разрабатываемые (проектируемые) и изготавливаемые для получения 

водоэмульсионных и водногелевых взрывчатых веществ.. 

На взрывчатые вещества и изделия на их основе, разрабатываемые 

(проектируемые) и изготавливаемые для использования энергии взрыва в 

промышленных целях.. 

На взрывчатые вещества и изделия на их основе, относящиеся к 

оборонной продукции.. 

На пиротехнические изделия.. 

Вопрос #19 

На какие из перечисленных веществ оформляется руководство 

(инструкция) по применению? 
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На взрывчатые вещества, непосредственно не применяемые для 

использования энергии взрыва в промышленных целях, а используемые для 

производства взрывчатых веществ и изделий, разрабатываемых 

(проектируемых) и изготавливаемых для использования энергии взрыва в 

промышленных целях. 

На взрывчатые вещества и изделия на их основе, разрабатываемые 

(проектируемые) и изготавливаемые для использования энергии взрыва в 

промышленных целях. 

На эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония, 

разрабатываемые (проектируемые) и изготавливаемые для получения 

водоэмульсионных и водногелевых взрывчатых веществ. 

На все перечисленные вещества. 

Все ответы неверны. 

Вопрос #20 

Какое из перечисленных испытаний взрывчатых веществ и 

изделий на их основе не проводится в целях определения безопасности 

при их хранении и применении в соответствии с показателями 

технической документации? 

При неудовлетворительных результатах взрывных работ (неполные 

взрывы, отказы). 

При возникновении сомнений в доброкачественности (по внешнему 

осмотру). 

При поступлении от изготовителя (входной контроль). 

После истечения гарантийного срока хранения. 

Все ответы неверны. 

 


