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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Программа учебного вариативного модуля «Подготовка инженерно-технических 

специалистов по эксплуатации дождевальных машин и ирригационного оборудования» 

направлена на повышение уровня компетенций слушателей путем овладения ими новыми 

знаниями в области мелиорации. 

В результате осуществления Федеральной Целевой Программы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» практически во всех 

субъектах Российской Федерации реконструируются старые и строятся новые оросительные 

системы. Поэтому подготовка и повышение квалификации специалистов по данной программе 

является актуальной задачей дополнительного профессионального образования. 

Программа обучения предусматривает лекционные и практические занятия, связанные с 

изучением современной мелиоративной техники и ирригационного оборудования, а также 

самостоятельную работу по определенной программой тематике. 

Уровень владения базовыми компетенциями, принимаемых на обучение слушателей, 

должен соответствовать требованиям ГОС и ФГОС по полученной ими специальности или 

направлению образования. 

Результатами обучения будут являться новые знания и умения по эксплуатации 

дождевальных машин и ирригационного оборудования. Слушатели, успешно прошедшие 

обучение, будут иметь целостное представление об оросительных системах, их элементах и 

способах расчета параметров этих элементов; владеть знаниями о режимах эксплуатации 

оросительных систем; знать основные типы и особенности мелиоративной техники и 

оборудования; уметь экономически правильно подбирать и использовать мелиоративную 

технику; целесообразно применять знания и умения, полученные при освоении учебной 

программы, при эксплуатации техники и выборе технологий орошения. 

Цель реализации программы: повышение уровня компетенций  специалистов, бакалавров, 

магистров организаций различных форм собственности, на основе базового образования и с 

учетом их должностных обязанностей. 

Планируемые результаты обучения: овладение новыми знаниями и навыками в области: 

состава, компоновки и расчета параметров оросительных систем и их элементов; управления и 

эксплуатации оросительных систем; освоения различных типов мелиоративной техники, 

оборудования и методов их эксплуатации; разработки технологий орошения различных 

сельхозкультур. 

Категория слушателей:  инженеры и гидротехники хозяйств государственных и 

муниципальных органов мелиоративной отрасли и частные лица; пользователи мелиоративной 

техники. 

Требования к квалификации слушателей: образование – высшее и среднее 

профессиональное; стаж работы – без предъявления требований к стажу работы; уровень 

владения базовыми компетенциями – в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС по 

полученной специальности или направлению образования. 

Форма обучения: очная (с набором групп слушателей и обучением по месту ведения 

образовательной деятельности); выездная (с обучением групп слушателей по месту проживания 

или работы); стажировка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное  

обеспечение дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации 

 

Материально-техническое обеспечение 



Информационно-Техническая поддержка образовательной программы на ресурсе: 

https://c1531.c.3072.ru/ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
1. Учебные и нормативно-правовые материалы по программе. 

2. Диски с учебными материалами в электронном виде.  

3. Доступ к Информационно-правовым системам.  
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3.2. Организация образовательного процесса  
Реализация программы подразумевает теоретическое обучение и практическую 

подготовку с помощью лекций, семинаров и практических занятий, текущей и итоговой 

аттестацией. 

3.2.1. Лекционные занятия  
Цель обучения: получение новых знаний, развитие практических навыков, повышение 

профессионального уровня, совершенствование компетенций в области управления и 

эксплуатации оросительных систем. 

Лекционные занятия включают теоретическую часть, представленную курсом лекций, 

презентациями, схемами, нормативно-правовыми актами.  

3.2.2. Семинары и практические занятия  
Цель обучения: получение практических навыков в области выбора и применения 

современной мелиоративной техники. 

 

3.3. Содержание лекционных и практических занятий по программе 

 

Раздел 1. Оросительная система и ее элементы. Расчет оросительных систем (открытая и 

закрытая оросительная сеть) (10 часов) 

1.1. Лекция. Предмет и задачи эксплуатации гидромелиоративных систем. Современные 

гидромелиоративные системы и основные задачи их эксплуатации. (2 часа) 

Практическое занятие. Классификация гидромелиоративных систем. Организация 

эксплуатации гидромелиоративных систем и основных задач эксплуатационной службы. (2 

часа) 

1.2. Лекция. Понятие и основные положения о совершенных гидромелиоративных системах. 

Показатели качества ГМС.  (2 часа). 

Практическое занятие. Эксплуатационные требования к совершенным ГМС. Принципиальные 

схемы совершенных ГМС. Технические средства эксплуатации и управления ГТС. (2 часа) 

Раздел 2. Насосы и насосные станции. Гидротехнические сооружения. (8 часов) 

2.1. Лекция. Насосы. Термины и определения. (1 час) 

Практическое занятие. Насосные агрегаты. Насосы центробежные, консольные для воды. (2 

часа) 

2.2. Лекция. Термины и определения в области безопасности гидротехнических сооружений 

(ГТС). Государственное и техническое регулирование безопасности ГТС.       (1 час) 



Практическое занятие. Декларирование безопасности ГТС. (2 часа) 

Раздел 3. Эксплуатация оросительных систем (6 часов) 

3.1. Практическое занятие. Состав оросительных систем. Техника для различных видов 

орошения. Применение техники и еѐ характеристики. (2 часа) 

3.2. Лекция. Технологические схемы полива для различных видов оросительной техники (2 

часа) 

Раздел 4. Планирование и организация водопользования (6 часов) 

4.1. Лекция. Расчет режимов орошения сельскохозяйственных культур и проектных норм 

водопотребности (2 часа) 

 

4.2. Практическое занятие. Оценка современного почвенно-климатического потенциала 

агроэкосистем и его трансформации под влиянием природных и технологических факторов с 

целью регулирования и оптимизации водного и пищевого режима почв на орошаемых почвах (4 

часа) 

Раздел 5. Эксплуатация широкозахватной дождевальной техники и мелиоративного 

оборудования (8 часов) 

5.1.  Лекция. Эксплуатация широкозахватной дождевальной техники (2 часа) 

Практическое занятие. Эксплуатация широкозахватной дождевальной техники (2 часа) 

5.2. Практическое занятие. Эксплуатация шланго-барабанных машин и технологии их 

использования (4 часа) 

Раздел 6. Модернизация дождевальной техники (6 часов) 

6.1.  Лекция. Модернизация широкозахватной техники (2 часа) 

6.2. Лекция. Модернизация шланго-барабанных машин и дождевателей различных типов (2 

часа) 

Практическое занятие. Модернизация шланго-барабанных машин и дождевателей различных 

типов (2 часа) 

Раздел 7. Зарубежная и отечественная мелиоративная техника (12 часов) 

7.1.  Лекция. Широкозахватная техника типа «Фрегат», «Кубань», «RKD», «Vanden Bussche 

Irrigation", «Urapivot», «Weimeng, Shengfei», «Valley» и др. (4 часа) 

Практическое занятие . Широкозахватная техника типа «Фрегат», «Кубань», «RKD», «Vanden 

Bussche Irrigation", «Urapivot», «Weimeng, Shengfei», «Valley» и др. (4 часа) 

7.2.  Лекция. Шланговые дождеватели барабанного типа (ШДБТ) (4 часа) 

Раздел  8. Техника для орошения мелкоконтурных участков (8 часов) 

8.1. Лекция. Водосберегающие, экологически безопасные технологии орошения и принципы 

создания оросительных систем для мелкоконтурных участков. (2 часа) 

Практическое занятие. Технологии орошения мелкоконтурных участков.(2 часа) 

8.2. Лекция. Малоинтенсивные технологии и технические средства микроорошения.          (2 

часа) 

Практическое занятие. Малоинтенсивные технологии и технические средства 

микроорошения.(2 часа) 

Раздел  9. Инновационные технологии и техника орошения. Режимы орошения. (4 часа)       

Лекция.  

 

3.2.3. Форма оценочного средства  
Самостоятельные работы. 

Тестовое задание представлено в приложении 1 настоящей программы. 

Основанием для зачета являются положительные результаты экспертизы знаний по 

тестовым вопросам.  

 

 

 

 



3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Таблица 3 

Состав педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О.  Занимаемая должность,  

место работы, ученое звание, 

степень  

Плановая 

нагрузка, 

часов 

1. Турапин Сергей 

Сергеевич    

Зам. директора ФГБНУ ВНИИ 

«Радуга», к.т.н. 

72 

 

3.4. Форма выдаваемого документа об образовании  
Слушатели, имеющие (получающие) среднее специальное или высшее образование 

получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

4. Средства оценки дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией слушателей. 

В качестве оценочного средства используется итоговое тестовое задание, критерием 

оценки является зачет.  

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации проводится преподавателем в случае если работа выполнялась на бумажном 

носителе информации и программным комплексом в автоматическом режиме если итоговый 

тест выполняется в электронной информационно-образовательной среде. 

Критерии оценивания выполнения итоговых тестовых заданий 

Отметка «зачтено» ставится слушателю в том случае, если количество правильных 

ответов в итоговом тесте равно или более 60%. 

Отметка «не зачтено» ставится слушателю в том случае, если количество правильных 

ответов в итоговом тесте меньше 60%. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тесты для итоговой аттестации слушателей  

 
1. Назначение синхронно-импульсного дождевания. 

А) Увеличение достоковых поливных норм. 

Б) Непрерывное поддержание оптимальной влажности почвы и микроклимата надземной 

части растений. 

В) Равномерное распределение оросительной воды по орошаемой площади с перепадами 

высот в пределах орошаемого участка до 25 м. 

Г) Непрерывное поддержание оптимальной влажности почвы и микроклимата 

надземной части растений на протяжении всего периода вегетации на участках с 

перепадами высот до 25 м. 

2. Основное отличие микроводовыпусков систем импульсно-локального орошения от 

микроводовыпусков капельного орошения. 

А) Увеличение подаваемого расхода. 

Б) Снижение рабочих напоров. 

В) Снижение требований к тонкой очистке оросительной воды. 

3. Назначение системы мелкодисперсного импульсного дождевания (аэрозольного 

увлажнения). 



А) Подача воды нормами суточной эвапотранспирации. 

Б) Подача воды на увлажнение почвы и надземной части растений. 

В) Снижение температуры надземной части растений в период действия засух и 

суховеев.  

4. Основной принцип технологии малоинтенсивного орошения? 

А) Подача достоковых поливных норм по периодам вегетации растений с созданием 

влагозапасов в расчетном слое почвы.  

Б) Подача поливных норм в соответствии с впитывающей способностью почвы.  

В) Поддержание оптимальной влажности расчетного слоя почвы подачей воды в 

объемах норм суточной эвапотранспирации.  

5. Какой тип привода у тележек ДМ «Фрегат» 

А) Электрический 

Б) Пневматический 

В) Гидравлический 

Г) Тепловой 

6. Какова ширина захвата искусственным дождѐм агрегата ДДА-100МА 

А) 50 м. 

Б) 120 м. 

В) 150 м. 

Г) 210 м. 

7. Тип дождеобразующих устройств устанавливаемых на агрегате ДДА-100МА 

А) Дождевальный аппарат «Роса» 

Б) Дождевальный аппарат «Фрегат» 

В) Дождевальный насадка дефлекторного типа 

Г) Дождевальный насадка щелевого типа 

8. Назовите дождевальную машину кругового перемещения. 

А) Дождевальный агрегат ДДА-ЮОМА. 

Б) Дождевальная машина «Днепр». 

В) Дождевальная машина «Фрегат». 

Г) Дождевальный комплект КИ-50. 

9. Назовите разборную дождевальную установку 

А) Дождевальная установка «Волжанка». 

Б) Дождевальная установка ДДН-70. 

В) Дождевальная установка ДШ-10. 

Г) Дождевальная установка КДУ-55. 

10. Как называются дождевальные аппараты в зависимости от дальности полѐта 

струи? 

А) Крупнокалиберные. 



Б) Среднекапельные. 

В) Дальнеструйные. 

Г) Мелкоструйные. 

11.  Назовите дождевальную машину фронтального перемещения 

А) Дождевальная установка ДДН-70. 

Б) Дождевальная машина «Кубань-ЛК». 

В) Дождевальная машина «Карусель». 

Г) Дождевальная машина «Волжанка». 

12. Как называются дождевальные машины, работающие на одном месте? 

А) Постоянного действия. 

Б) Позиционного действия. 

В) Стационарного действия. 

Г) Закрепленного действия. 

13. Каких типов насосных станций не бывает? 

А) Стационарные 

Б) Передвижные 

В) Подвешанные 

Г) Плавучие. 

14.  Как называются шланговые дождеватели? 

А) Длинномерные 

Б) Трубопроводные 

В) Полосовые 

Г) Площадные 

15. Какими ходовыми системами могут быть оснащены ходовые тележки ДМ 

«Фрегат»? 

А) Гусеничными 

Б) Шагающими 

В) Жесткими колесами 

Г) Лыжными 

 

16.  Что устанавливается перед дождевальными аппаратами машины, работающей на 

сложном рельефе? 

А) Задвижка 

Б) Дроссельная шейка 

В) Регулятор давления 



Г) Заслонка 

17.  Тип привода у ДМ «Волжанка» 

А) Механический 

Б) Электрический 

В) Тепловой 

Г) Гидравлический 

18.  Какие из перечисленных дождевальных машин работают позиционно? 

А) ДМ «Фрегат» 

Б) ДДА-100МА 

В) ДМ «Волжанка» 

Г) ДМ «Кубань-ЛК1» 

19.  Какая из перечисленных дождевальных машин использует только один вид 

энергии для полива и для перемещения? 

А) ДМ «Кубань-ЛК1» 

Б) ДМ «Фрегат» 

В) ДМ «Волжанка» 

Г) ДДА-100МА 

20.  Какой из перечисленных показателей определяет опорную проходимость 

дождевальной машины? 

А) Весовая нагрузка 

Б) Площадь опорной поверхности движителей 

В) Удельное давление на почву 

Г) Скорость движения 

21.  Какие машины имеют фермовую подвеску трубопровода? 

А) ДМ «Фрегат» 

Б) ДМ «Кубань-ЛК1» 

В) ДМ «Днепр» 

Г) ДМ «Волжанка» 

22.  Какие из перечисленных объектов не являются гидротехническими 

сооружениями? 

а) Насосные станции  

б) Водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения  

в) Сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна 

водохранилищ, рек  

г) Понтоны  

23. Что понимается под безопасностью гидротехнического сооружения? 

а) Свойство гидротехнического сооружения, позволяющее обеспечивать защиту жизни, 

здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов  



б) Комплекс запланированных и осуществленных мер по предупреждению аварий 

гидротехнического сооружения  

в) Соответствие состояния гидротехнического сооружения и квалификации работников 

эксплуатирующей организации нормам и правилам  

г) Допустимый уровень риска аварии гидротехнического сооружения, установленный 

нормативными документами  

 

24 . Что понимается под декларацией безопасности гидротехнического сооружения? 

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 обосновываются мероприятия по дальнейшему 

совершенствованию обеспечения безопасности гидротехнического сооружения с учетом 

его класса  

г) Документ, в котором обосновывается безопасность гидротехнического сооружения 

и определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с 

учетом его класса  

 

25. Что подлежит проверке при оценке безопасности гидротехнического сооружения 

(выберите 2 правильных  варианта ответа)? 

а) Состояние  гидротехнического сооружения  

б) Соответствие квалификации работников эксплуатирующей организации нормам и 

правилам, утвержденным в порядке, определенном Федеральным законом  

в) Наличие договора обязательного страхования риска гражданской ответственности за 

вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения  

г) Наличие договора с территориальным органом МЧС  

 

26. Что понимается под критериями безопасности гидротехнического сооружения? 

а) Предельные значения количественных и качественных показателей состояния 

гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие 

допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения 

б) Соответствие состояния гидротехнического сооружения и квалификации работников 

эксплуатирующей организации нормам и правилам, утвержденным в порядке, 

определенном настоящим Федеральным законом 

в) Значение риска аварии гидротехнического сооружения, установленное нормативными 

документами 

г) Показатели которыми обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и 

определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения 

 

27. Какими из перечисленных полномочий обладают органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области безопасности гидротехнических сооружений 

(выберите 2 правильных варианта ответа)? 

а) Организуют государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений 

б) Разрабатывают и реализуют вопросы государственной политики в области 

безопасности гидротехнических сооружений 

в) Информируют население об угрозе аварий гидротехнических сооружений, которые 

могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций 

г) Участвуют в ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений 

 



28. Кем осуществляется государственный надзор при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте гидротехнических сооружений? 

а) Уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора 

федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

б) Только территориальным органом Ростехнадзора 

в) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

г) Территориальным органом МЧС России 

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

работ, связанных с эксплуатацией гидротехнических сооружений? 

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) Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 

30. На основании каких из перечисленных общих требований осуществляется обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений (выберите 3 правильных варианта ответа)? 

а) Обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений 

б) Представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений 

в) Осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в 

том числе установление критериев их безопасности 

г) Проведение не реже одного раза в 7 лет обследования гидротехнических сооружений с 

обязательным участием представителей органа надзора 

 

31. Что из перечисленного входит в обязанности собственника гидротехнического 

сооружения и эксплуатирующей организации (выберите 2 правильных варианта ответа)? 

а) Развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения 

б) Осуществлять проведение обследований гидротехнического сооружения в случаях 

возникновения предаварийных ситуаций 

в) По вопросам предупреждения аварий гидротехнического сооружения осуществлять 

взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

г) Обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности 

гидротехнического сооружения 

 

32. Какими из перечисленных полномочий наделены органы государственного надзора 

при осуществлении надзора и контроля  за соблюдением собственниками 

гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил 

безопасности гидротехнических сооружений (выберите 3 правильных варианта ответа)? 

а) Согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений 

б) Организация проверки состояния гидротехнических сооружений и соответствия их 

состояния декларациям безопасности гидротехнических сооружений 

в) Выдача предписаний об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений 

г) Осуществление государственного надзора при реконструкции и капитальном ремонте 

гидротехнических сооружений 

 

33. Что из перечисленного является результатом исполнения Ростехнадзором 

государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

безопасностью ГТС (выберите 3 правильных варианта ответа)? 



а) Составление акта проверки, предписания об устранении нарушений, протокола об 

административном правонарушении, постановления о назначении административного 

наказания 

б) Утверждение (отказ в утверждении) декларации безопасности гидротехнического 

сооружения 

в) Государственная регистрация и учет гидротехнических сооружений в Регистре 

г) Выдача разрешения на эксплуатацию или вывод из эксплуатации гидротехнического 

сооружения либо на его восстановление или консервацию 

 

34. В течение какого срока со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 

и индивидуальный предприниматель обязаны направить в Ростехнадзор 

(территориальное управление) указанные в запросе документы? 

а) В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

б) В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

в) В течение двадцати рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

г) В течение одного месяца со дня получения мотивированного запроса 

 

35. Реализацию каких полномочий осуществляют должностные лица Ростехнадзора 

(территориального управления) в случае выявления в результате планового мероприятия 

по контролю нарушений требований законодательства о безопасности ГТС (выберите 3 

правильных варианта ответа)? 

а) Фиксируют факты выявленных нарушений в акте проверки 

б) Выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 

в) При выявлении признаков административного правонарушения устанавливают и 

применяют административное наказание 

г) Отстраняют от работы должностных лиц за нарушение норм и правил безопасности 

гидротехнических сооружений 

 

36. Что понимается под мониторингом безопасности гидротехнических сооружений? 

а) Проведение периодических проверок (не реже одного раза в месяц) состояния 

гидротехнического сооружения комиссией организации 

б) Совокупность постоянных (непрерывных) наблюдений за состоянием безопасности 

гидротехнических сооружений и характером их воздействия на окружающую среду 

в) Проведение постоянных проверок (не реже одного раза в неделю)фактического 

состояния гидротехнических сооружений службой организации, осуществляющей 

мониторинг безопасности 

г) Многоуровневый контроль за состоянием основных параметров гидротехнических 

сооружений и своевременное устранение выявленных недостатков 

37. С какой целью осуществляется мониторинг безопасности гидротехнических 

сооружений (выберите 3 правильных варианта ответа)? 

а) Обеспечение постоянного контроля за состоянием безопасности гидротехнических 

сооружений 

б) Обеспечение постоянного контроля за воздействием гидротехнических сооружений 

на окружающую среду 

в) Осуществление контроля за безопасным ведением работ персоналом 

гидротехнических сооружений 

г) Предотвращение возникновения аварийных ситуаций и создания условий для 

безопасной эксплуатации 

 

38.  Кем согласовывается проект мониторинга безопасности гидротехнических 

сооружений, выполненного эксплуатирующей организацией? 



а) Аналитическим центром по ведению мониторинга технической безопасности 

б) Территориальным органом Ростехнадзора 

в) Территориальным органом МЧС России 

г) Органом исполнительной власти субъекта Российской федерации 

 

39. Осуществление каких из перечисленных функций возложено на аналитический центр 

по отношению мониторинга технической безопасности гидротехнических сооружений 

(выберите 3 правильных варианта ответа)? 

а) Периодический контроль за качеством натурных наблюдений на гидротехнических 

сооружениях организаций 

б) Анализ и обработка поступающих данных натурных наблюдений по компьютерной 

сети или другими видами связи от организаций, а также служб мониторинга 

в) Информационное обслуживание организаций и всех заинтересованных пользователей 

по вопросам безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 

г) Оперативное выявление угрожающих мер и тенденций, выдача предписаний по их 

преодолению 

 

40. На кого возлагается методическое руководство и контроль за осуществлением 

мониторинга безопасности гидротехнических сооружений? 

а) На Ростехнадзор и его территориальные управления 

б) На МЧС России и его территориальные органы 

в) На органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации на территории 

которого расположено гидротехническое сооружение 

г) На экспертную организацию 

 

41. Какие гидротехнические сооружения относятся к основным? 

а) Устои и подпорные стены, не входящие в состав напорного фронта 

б) Ледозащитные сооружения 

в) Сооружения лесосплава 

г) Дамбы обвалования 

 

42. Какие гидротехнические сооружения относятся к второстепенным? 

а) Ледозащитные сооружения 

б) Напорные бассейны и уравнительные резервуары 

в) Плотины 

г) Каналы мелиоративных систем 

43. К какому классу гидротехнических сооружений относятся плотины из грунтовых 

материалов при высоте более 50 метров при глинистом водонасыщенном грунте 

основания в пластичном состоянии? 
а) К классу I 

б) К классу II 

в) К классу III 

г) К классу IV 

 

44. К какому классу гидротехнических сооружений принадлежат подпорные стены, 

высотой от 20 до 30 метров при песчаном грунте основания? 

а) К классу I 

б) К классу II 

в) К классу III 

г) К классу IV 



45. К какому классу гидротехнических сооружений относятся железобетонные плотины, 

высотой более 25 метров при глинистом водонасыщенном грунте основания в пластичном 

состоянии? 

а) К классу I 

б) К классу II 

в) К классу III 

г) К классу IV 

 

46. К какому классу принадлежат дамбы высотой от 5 до 25 метров? 

а) К классу I 

б) К классу II 

в) К классу III 

г) К классу IV 

 

47. К какому классу, в зависимости от социально-экономической ответственности и 

условий эксплуатации относятся гидротехнические сооружения мелиоративных систем 

при площади орошения и осушения, обслуживаемой этими сооружениями от 100 до 300 

тыс. га? 

а) К классу I 

б) К классу II 

в) К классу III 

г) К классу IV 

48. К какому классу, в зависимости от социально-экономической ответственности и 

условий эксплуатации относятся каналы комплексного водохозяйственного назначения и 

сооружения на них при суммарном годовом объеме водоподачи свыше 200 млн. м
З
? 

а) К классу I 

б) К классу II 

в) К классу III 

г) К классу IV 

 

49. К какому классу должны принадлежать гидротехнические сооружения при возможном 

возникновении чрезвычайной ситуации на территории двух и более субъектов РФ, при 

числе постоянно проживающих людей более 3000 человек? 

а) К классу I 

б) К классу II 

в) К классу III 

г) К классу IV 

 

50. К какому классу должны принадлежать гидротехнические сооружения при возможном 

возникновении чрезвычайной ситуации на территории двух и более муниципальных 

образований, при числе людей, условия жизнедеятельности которых могут быть 

нарушены при аварии гидротехнических сооружений, от 2000 до 20000 человек? 

а) К классу I 

б) К классу II 

в) К классу III 

г) К классу IV 

 

51. В каком из перечисленных случаев не составляется декларация безопасности 

гидротехнического сооружения? 

а) На стадии проектирования 

б) На стадии строительства 

в) После реконструкции гидротехнического сооружения 



г) После проведения комиссионного осмотра 

 

52. В каком документе содержатся сведения о соответствии гидротехнического 

сооружения критериям безопасности? 

а) В декларации безопасности 

б) В проектной документации 

в) В заключении государственной экспертизы декларации безопасности 

г) В информации аналитического центра по ведению мониторинга технической 

безопасности 

53. Кем составляется декларация безопасности гидротехнических сооружений после 

реконструкции и капитального ремонта? 

а) Собственником или эксплуатирующей организацией 

б) Территориальным органом МЧС России 

в) Аналитическим центром по ведению мониторинга технической безопасности 

г) Территориальным управлением Ростехнадзора 

54. Кем составляется декларация безопасности проектируемых и строящихся 

гидротехнических сооружений? 

а) Собственником или эксплуатирующей организацией 

б) Территориальным органом МЧС России 

в) Территориальным управлением Ростехнадзора 

г) Юридическим лицом или физическим лицом, выполняющим функции заказчика 

55. В каких случаях собственником или эксплуатирующей организацией перед 

составлением декларации безопасности гидротехнических сооружений организуется 

обследование гидротехнических сооружений с обязательным участием представителей 

Ростехнадзора (выберите 3 правильных варианта ответа)? 

а) При вводе гидротехнических сооружений в эксплуатацию после завершения 

строительства 

б) Не реже одного раза в семь лет при постоянной эксплуатации гидротехнических 

сооружений 

в) При вводе гидротехнических сооружений в эксплуатацию после завершения 

реконструкции 

г) При вводе гидротехнических сооружений в эксплуатацию после завершения 

капитального ремонта 

 

56. Что из перечисленного должна содержать декларация безопасности гидротехнического 

сооружения (выберите 3 правильных варианта ответа)? 

а) Порядок информирования органов местного самоуправления о возможных и 

возникших на гидротехнических сооружениях аварийных ситуациях 

б) Анализ и оценку безопасности гидротехнического сооружения, включая определение 

возможных источников опасности 

в) Сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций 

г) Результаты проверки знаний рабочих и аттестации специалистов гидротехнического 

сооружения 

 

57. Что содержится в заключении прилагаемом МЧС России или его территориальным 

органом к декларации безопасности гидротехнического сооружения? 

а) Оценка готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии 

гидротехнического сооружения 

б) Оценка уровня знаний работниками гидротехнического сооружения своих 

производственных и должностных инструкций 



в) Итоги преддекларационного обследования гидротехнического сооружения 

г) Оценка безопасности гидротехнического сооружения, включая определение 

возможных источников опасности 

 

58.  Как часто в орган надзора должна предоставляться декларация безопасности 

постоянно эксплуатируемого гидротехнического сооружения? 

а) Не реже одного раза в 5 лет с даты ввода гидротехнического сооружения в 

постоянную эксплуатацию 

б) Не реже одного раза в 7 лет с даты ввода гидротехнического сооружения в 

постоянную эксплуатацию 

в) Не реже одного раза в 8 лет с даты ввода гидротехнического сооружения в 

постоянную эксплуатацию 

г) Не реже одного раза в 10 лет с даты ввода гидротехнического сооружения в 

постоянную эксплуатацию 

59.  В какой срок в орган надзора предоставляется декларация безопасности 

проектируемого гидротехнического сооружения? 

а) Не позднее 3 месяцев до подачи декларации строящегося гидротехнического 

сооружения 

б) Предоставляется в составе проектной документации на строительство 

гидротехнических сооружений 

в) Не позднее 1 месяца до начала строительства гидротехнического сооружения 

г) Не позднее 4 месяцев до окончания строительства гидротехнического сооружения 

 

60.  В какой срок в орган надзора предоставляется  декларация безопасности строящихся 

гидротехнических сооружений? 

а) Не позднее 4 месяцев до начала эксплуатации гидротехнического сооружения 

б) Не позднее 1 месяца после подачи декларации безопасности проектируемых 

гидротехнических сооружений 

в) Не позднее 1 месяца после начала строительства гидротехнического сооружения 

г) Не позднее 4 месяцев после начала строительства гидротехнического сооружения 

 

61. Кем устанавливается перечень объектов, имеющих гидротехнические сооружения, 

подлежащие декларированию и график представления деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений? 

а) Органом надзора по согласованию с МЧС России 

б) Органом надзора по согласованию с органом исполнительной власти субъекта РФ на 

территории которого расположено гидротехническое сооружение 

в) МЧС России по согласованию с территориальными аналитическими центрами по 

ведению мониторинга технической безопасности 

г) Федеральным агентством водных ресурсов по согласованию с органом 

исполнительной власти субъекта РФ на территории которого расположено 

гидротехническое сооружение 

 

62. Что из перечисленного включается в Декларацию безопасности гидротехнических 

сооружений водохозяйственных комплексов при ее разработке (выберите 3 правильных 

варианта ответа)? 

а) Дата пуска ГТС в эксплуатацию (планируемая или фактическая) 

б) Название речного бассейна, на территории которого расположено ГТС 

в) Название притоков реки 3 и 4 порядков на которой расположено ГТС 

г) Общая длина сооружений напорного фронта декларируемого ГТС 



63. Что из перечисленного включается в Декларацию безопасности гидротехнических 

сооружений водохозяйственных комплексов при ее разработке (выберите 3 правильных 

варианта ответа)? 

а) Наличие и общая характеристика существующих ГТС и прочих сооружений каскада 

водохранилищ на реке 

б) Сведения о водохранилище, расположенном в верхнем бьефе ГТС: название, 

назначение, объем, площадь, длина, глубина, режим регулирования 

в) Географические координаты ГТС (градусы, минуты, секунды) 

г) Сведения о территориальных образованиях, расположенных в верхнем бьефе ГТС 

 

64. Что из перечисленного входит в основные сведения, характеризующие степень 

безопасности ГТС водохозяйственных комплексов (выберите 3 правильных варианта 

ответа)? 

а) Краткая характеристика всех аварий и чрезвычайных ситуаций на ГТС 

б) План мероприятий по повышению уровня безопасности ГТС по результатам 

обследования ГТС 

в) Сведения о мероприятиях, выполненных по ранее выданным предписаниям, в том 

числе по результатам обследования ГТС, предшествующего составлению декларации 

безопасности ГТС 

г) Соответствие квалификации работников эксплуатирующей организации ГТС 

действующим нормам и правилам безопасной эксплуатации ГТС 

65. Какие из перечисленных данных включаются в декларацию безопасности 

гидротехнических сооружений водохозяйственных комплексов по определению степени 

риска аварии ГТС (выберите 2 правильных варианта ответа)? 

а) Возможные источники опасности для ГТС 

б) Сценарии возможных аварий и повреждений ГТС в результате воздействия каждого 

источника опасности в отдельности и одновременно нескольких источников опасности 

в) Результаты расчета размера вреда по каждой из возможных аварий и повреждений 

ГТС, которые могут быть причинены в результате аварий ГТС 

г) Расчет степени риска для всех сценариев возможных аварий и повреждений 

 

66. Какие из перечисленных сведений о принимаемых на ГТС мерах по предотвращению 

и ликвидации аварийных ситуаций включаются в декларацию безопасности ГТС 

водохозяйственных комплексов (выберите 3 правильных варианта ответа)? 

а) Сведения о проводимых в течение года тренировках работников эксплуатирующей 

организации по действиям в экстремальных и предаварийных ситуациях и их оценка 

б) Сведения о наличии автономных электрических установок, обеспечивающих работу 

водосливных устройств при прекращении подачи электроэнергии 

в) Сведения о наличии плана действий работников эксплуатирующей организации в 

случае аварийной ситуации 

г) Сведения о проведенных инструктажах по безопасности, стажировках, проверках 

знаний рабочих, аттестации специалистов ГТС 

67. В какие органы направляет на утверждение декларацию безопасности 

гидротехнического сооружения собственник гидротехнического сооружения 

(эксплуатирующая организация)? 

а) В орган исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится 

гидротехническое сооружение 

б) В Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 

в) В Ростехнадзор или в его территориальные управления 

г) В МЧС России или его территориальные органы 

68. Кто проводит рассмотрение и утверждение деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений I, II, III классов? 



а) Территориальные органы Ростехнадзора 

б) Экспертные центры 

в) Центральный аппарат Ростехнадзора 

г) МЧС России или его территориальные органы 

69. Кто организует проведение государственной экспертизы декларации безопасности 

гидротехнических сооружений? 

а) Орган надзора 

б) Собственник или эксплуатирующая организация 

в) МЧС России или его территориальные органы 

г) Орган исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится 

гидротехническое сооружение 

70. В соответствии с чем проводится государственная экспертиза деклараций 

безопасности гидротехнических сооружений на стадии эксплуатации? 

а) В соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности 

б) В соответствии с Федеральным законом "О безопасности гидротехнических 

сооружений" 

в) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

г) В соответствии с Федеральным законом "О безопасности" 

 

71. Кем проводится государственная экспертиза деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений? 

а) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

согласованию с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

б) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии РФ 

в) Министерство природных ресурсов и экологии РФ по согласованию с Министерством 

РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

г) Экспертными центрами, определяемыми Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по согласованию с Министерством природных 

ресурсов и экологии РФ и Министерством РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

72. Какой срок установлен для проведения государственной экспертизы декларации 

безопасности гидротехнического сооружения? 

а) Не должен превышать 3 месяцев со дня оплаты декларантом счета за проведение 

экспертизы 

б) Не должен превышать 4 месяцев со дня предоставления декларации безопасности в 

экспертный центр 

в) Не должен превышать 5 месяцев со дня предоставления декларации безопасности в 

экспертный центр 

г) Не должен превышать 6 месяцев со дня предоставления декларации безопасности в 

экспертный центр 

73. В каком случае заключение экспертной комиссии приобретает статус заключения 

государственной экспертизы декларации безопасности? 

а) После утверждения заключения экспертной комиссии территориальным органом МЧС 

России 

б) После утверждения заключения экспертной комиссии органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено 

гидротехническое сооружение 



в) После утверждения заключения экспертной комиссии Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

г) После утверждения заключения экспертной комиссии в Российском регистре 

гидротехнических сооружений 

 

74. Какой максимальный срок действия может быть установлен для декларации 

безопасности ГТС при ее утверждении? 

а) Не может превышать 5 лет 

б) Не может превышать 7 лет 

в) Не может превышать 8 лет 

г) Не может превышать 10 лет 

 

75. На кого возложено формирование и ведение Российского регистра гидротехнических 

сооружений? 

а) На Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

б) На Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

в) На Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

г) На Федеральное агентство водных ресурсов 

76. Что является основанием для внесения в Российский регистр гидротехнических 

сооружений вновь построенного гидротехнического сооружения? 

а) Декларация безопасности гидротехнического сооружения после утверждения 

органом надзора за безопасностью гидротехнических сооружений 

б) Заключение государственной экспертизы декларации безопасности 

гидротехнического сооружения 

в) Заявление эксплуатирующей организации и заключение, включающее оценку уровня 

безопасности гидротехнического сооружения 

г) Заключение МЧС России о готовности объекта к локализации и ликвидации 

возможной аварии, достаточности мер по защите населения и территории 

77. Какие функции по государственной регистрации гидротехнических сооружений и 

ведению Регистра исполняет Федеральное агентство водных ресурсов (выберите 3 

правильных варианта ответа)? 

а) Государственная регистрация и учет гидротехнических сооружений в Регистре 

б) Предоставление информации о гидротехнических сооружениях из Регистра 

в) Предоставление доступа к сведениям базы данных Регистра 

г) Сбор и подготовка информационных данных о находящихся в эксплуатации 

гидротехнических сооружениях 

78. Какая из перечисленных функций входит в компетенцию Ростехнадзора при 

выполнении государственной функции по государственной регистрации 

гидротехнических сооружений и ведению Регистра? 

а) Формирование и направление в Росводресурсы информационных данных о 

поднадзорных гидротехнических сооружениях 

б) Государственная регистрация и учет гидротехнических сооружений в Регистре 

в) Предоставление информации о гидротехнических сооружениях из Регистра 

г) Предоставление доступа к сведениям базы данных Регистра 

 

79. Что является конечным результатом государственной регистрации и учета 

гидротехнических сооружений в Регистре? 

а) Присвоение идентификационного кода гидротехническим сооружениям 

б) Возможность организации государственного контроля за эксплуатацией 

гидротехнических сооружениях в соответствии с требованиями правил и норм 

в) Получение разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения 



г) Возможность получения систематизированной методической информации по 

вопросам безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 

80. На какой срок выдается разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений 

центральным аппаратом Ростехнадзора или его территориальным органом? 

а) Срок разрешения должен соответствовать сроку действия декларации безопасности 

данного гидротехнического сооружения, но не более 8 лет 

б) Срок разрешения должен соответствовать сроку действия декларации безопасности 

данного гидротехнического сооружения, но не более 7 лет 

в) Срок разрешения должен соответствовать сроку действия декларации безопасности 

данного гидротехнического сооружения, но не более 6 лет 

г) Срок разрешения должен соответствовать сроку действия декларации безопасности 

данного гидротехнического сооружения, но не более 5 лет 

81. Кем выдается разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений I, II, III 

классов? 

а) Территориальным управлением Ростехнадзора 

б) Центральным аппаратом Ростехнадзора 

в) Министерством природных ресурсов и экологии РФ 

г) Федеральным агентством водных ресурсов 

82. В течение какого срока центральный аппарат Ростехнадзора (его территориальный 

орган) должен принять решение о возможности выдачи разрешения на эксплуатацию 

ГТС? 

а) В срок, равный 10 календарным дням 

б) В срок, равный 14 календарным дням 

в) В срок, равный 20 календарным дням 

г) В срок, равный 30 календарным дням 

83. Где хранится по одному экземпляру утвержденной декларации безопасности 

гидротехнических сооружений (выберите 2 правильных варианта ответа)? 

а) У декларанта 

б) В органе надзора, утвердившем декларацию безопасности 

в) В Федеральном агентство водных ресурсов 

г) В аналитическом центре по ведению мониторинга технической безопасности 

84. Кем осуществляется страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 

результате аварии гидротехнического сооружения? 

а) Организациями, частными собственники, лицами, попадающими в зону возможного 

затопления 

б) Органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится 

гидротехническое сооружение 

в) Территориальным органом МЧС РФ 

г) Собственником гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организацией 

85. В каком случае вред, причиненный в результате нарушения законодательства о 

безопасности гидротехнических сооружений, подлежит возмещению? 

а) Подлежит при наличии отягчающих обстоятельств 

б) Подлежит в любом случае в установленном порядке 

в) Только в случае причинения вреда жизни, здоровью физических лиц 

г) Только в случае причинения вреда имуществу физических и юридических лиц 

 

86. За счет каких средств осуществляется финансовое обеспечение гражданской 

ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии 

гидротехнического сооружения (за исключением обстоятельств вследствие 

непреодолимой силы)? 



а) За счет средств собственника гидротехнического сооружения или эксплуатирующей 

организации и средств органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории 

которого находится гидротехническое сооружение 

б) За счет страховой суммы, определенной договором страхования риска гражданской 

ответственности и пожертвований юридических и физических лиц 

в) За счет средств собственника гидротехнического сооружения или эксплуатирующей 

организации, а также за счет страховой суммы, определенной договором страхования 

риска гражданской ответственности 

г) За счет страховой суммы, определенной договором страхования риска гражданской 

ответственности и средств органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории 

которого находится гидротехническое сооружение 

87. Кем устанавливается порядок возмещения вреда в случае, если затраты, необходимые 

для возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического 

сооружения, превышают сумму финансового обеспечения гражданской ответственности? 

а) Правительством Российской Федерации 

б) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого находится гидротехническое сооружение 

в) Центральным аппаратом Ростехнадзора 

г) Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

88. Какой Федеральный закон регулирует отношения, связанные с обязательным 

страхованием гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте? 

а) Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте" 

б) Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" 

в) Федеральный закон "О безопасности" 

г) Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

д) Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний" 

89. В каких целях производится определение размера вреда, который может быть 

причинен в результате аварии гидротехнического сооружения? 

а) В целях установления величины финансового обеспечения гражданской 

ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического 

сооружения 

б) В целях установления величины финансового обеспечения связанного с 

необходимостью ремонта и восстановления гидротехнического сооружения 

в) В целях установления величины финансового обеспечения связанного с затратами на 

компенсацию испорченного имущества физических и юридических лиц 

г) В целях установления величины финансового обеспечения гражданской 

ответственности за вред, который может быть причинен жизни и здоровью физических 

лиц 

90. Что является исходной информацией для определения размера вероятного вреда в 

результате аварии гидротехнического сооружения? 

а) Прогнозируемые сценарии аварий гидротехнического сооружения 

б) Данные о возможной зоне воздействия аварии гидротехнического сооружения и 

предполагаемых разрушениях 

в) Значения величин негативных воздействий аварии гидротехнического сооружения 

г) Сведения о вероятности каждого сценария возникновения аварии гидротехнического 

сооружения 



91. Для каких прогнозируемых сценариев аварий гидротехнического сооружения 

производится определение размера вероятного вреда? 

а) Для сценария наиболее тяжелой аварии 

б) Для сценария наиболее тяжелой, а также для сценария наиболее вероятной аварии 

в) Для всех прогнозируемых сценариев аварий 

г) Наиболее вероятной прогнозируемой аварии 

92. Какие из перечисленных прогнозов являются основными составляющими по 

определению вероятного вреда от аварии гидротехнического сооружения (выберите 3 

правильных варианта ответа)? 

а) Расходы на ликвидацию последствий аварии 

б) Количество работников гидротехнического сооружения, которые могут погибнуть и 

пропасть без вести при исполнении ими служебных обязанностей на территории 

гидротехнического сооружения 

в) Ущерб основным и оборотным фондам владельца гидротехнического сооружения 

г) Ущерб, вызванный нарушением водоснабжения из-за аварий водозаборных 

сооружений 

93. Какая величина вероятного вреда принимается при наличии у владельца 

гидротехнического сооружения двух и более гидротехнических сооружений? 

а) Равной максимальному значению вероятного вреда, определенному для каждого 

гидротехнического сооружения 

б) Равной усредненному значению вероятного вреда, определенному для каждого 

гидротехнических сооружений 

в) Равной половине суммы максимального и минимального значений вероятного вреда 

г) Равной половине максимального значения вероятного вреда, определенному для 

каждого гидротехнического сооружения 

94. Какой документ оформляется на основании результатов определения вероятного 

вреда при аварии гидротехнического сооружения? 

а) Расчет вероятного вреда 

б) Расчет затрат на ликвидацию последствий аварии 

в) Расчет затрат на проведение аварийно-восстановительных работ 

г) Расчет затрат на компенсацию нанесенного ущерба имуществу организаций, граждан, 

сельскохозяйственному производству 

 

95. Что из перечисленного должен содержать расчет вероятного вреда в результате аварии 

гидротехнического сооружения (выберите 3 

правильных варианта ответа)? 

а) Описание и обоснование принятых к расчету сценариев аварий гидротехнического 

сооружения 

б) Затраты на восстановление основных и оборотных фондов владельца 

гидротехнического сооружения 

в) Перечень использованных при определении вероятного вреда данных с указанием 

источников их получения 

г) Принятые при определении вероятного вреда допущения 

96. С кем владелец гидротехнического сооружения  должен согласовать расчет размера 

вероятного вреда? 

а) С МЧС России 

б) С экспертной организацией 

в) С органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого может 

быть причинен вред в результате аварии этого сооружения 

г) С организациями находящимися в зоне возможного затопления 



97. В каких организациях должны находиться экземпляры согласованного расчета 

вероятного вреда в результате аварии гидротехнического сооружения (выберите 3 

правильных варианта ответа)? 

а) У владельца гидротехнического сооружения 

б) В Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

в) В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

г) В Федеральном агентстве водных ресурсов 

 

98. В какой срок владелец гидротехнического сооружения обязан представить в МЧС 

России экземпляр расчета вероятного вреда в результате аварии гидротехнического 

сооружения? 

а) В течение десяти дней после определения соответствующим надзорным органом 

величины финансового обеспечения ответственности 

б) В срок не более двух недель дней после определения Федеральным агентством 

водных ресурсов величины финансового обеспечения ответственности 

в) В месячный срок после определения органом исполнительной власти субъекта РФ, на 

территории которого находится гидротехническое сооружение, величины финансового 

обеспечения ответственности 

г) В течение семи дней после определения аналитическим центром по ведению 

мониторинга технической безопасности величины финансового обеспечения 

ответственности 

99. Кем осуществляется контроль за соответствием состояния гидротехнического 

сооружения и зоны причинения вероятного вреда расчетным параметрам, исходя из 

которых определена величина финансового обеспечения? 

а) Органом надзора и МЧС России 

б) Органом надзора и аналитическим центром по ведению мониторинга безопасности 

гидротехнических сооружений 

в) Органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится 

гидротехническое сооружение и МЧС России 

г) Федеральным агентством водных ресурсов и органом исполнительной власти субъекта 

РФ, на территории которого находится гидротехническое сооружение 

100. Какие меры административного наказания  предусмотрены для должностных лиц за 

нарушение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений? 

а) Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей 

б) Наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей 

в) Наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч 

рублей 

г) Наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток 

101. Какие меры административного наказания предусмотрены для юридических лиц за 

нарушение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений? 

а) Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей 

б) Наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей 

в) Наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч 

рублей 



г) Наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток 

 

 
 

Приложение 2 

 

Ключи к тестовым заданиям для итоговой аттестации слушателей 

 
1 - г 15 - в 29 - а 43 - а 57 - а 71 - г 85 - б 99 - а 

2 - в 16 - в 30 – а, б, в 44 - б 58 - а 72 - а 86 - в 100 - б 

3 - в 17 - в 31 – а, г 45 - а 59 - б 73 - в 87 - а 101 - г 

4 - в 18 – а, г 32 – а, б, в 46 - б 60 - а 74 - а 88 - а  

5 - в 19 - б 33 – а, б, г 47 - б 61 - а 75 - г 89 - а  

6 - б 20 - в 34 - а 48 - а 62 – а, г 76 – а 90 - а  

7 - в 21 - б 35 – а, б, в 49 - а 63 – а, б, в 77 – а, б, в 91 - б  

8 - в 22 - г 36 - б 50 - б 64 – а, в, г 78 - а 92 – а, б, г  

9 -  23 - а 37 – а, б, г 51 - г 65 – а, б 79 - а 93 - а  

10 - в 24 - г 38 - а 52 - а 66 – а, б, в 80 - г 94 - а  

11 - г 25 – а, б 39 – а, б, в 53 - а 67 - в 81 - б 95 - а  

12 - б 26 - а 40 - а 54 - г 68 - в 82 - а 96 - в  

13 - в 27 – в, г 41 - г 55 – а, в, г 69 - а 83 – а, б 97 – а, б, в  

14 - в 28 - а 42 - а 56 – а, б, в 70 - б 84 - г 98 - а  

 


