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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Программа «Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений» предназначена 

для освоения специалистами, бакалаврами и магистрами, должностными лицами,  ответственными за 

безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений (далее по тексту – ГТС). 

 

Целью реализации программы учебного модуля является повышение уровня компетенций 

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

учётом их должностных обязанностей, а также совершенствование профессиональных знаний, 

навыков и умений в области организации безаварийной работы ГТС.  

Планируемыми результатами освоения программы является  овладение слушателями  

новыми знаниями, а именно: классификация чрезвычайных ситуаций; показатели уровня 

безопасности ГТС; экспертная оценка уровня безопасности и риска аварий гидротехнических 

сооружений; организация и порядок проведения преддекларационного обследования ГТС; 

декларирование безопасности гидротехнических сооружений; формирование экспертных комиссий и 

регламент их работы; порядок подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 

Ростехнадзору. 

Актуальность разработки программы учебного модуля в целом определяются: 

- негативными факторами технического состояния большинства напорных ГТС России и его 

несоответствием необходимому уровню безопасности, приводящими к  большому материальному 

ущербу, являющемуся результатом аварий ГТС; 

- незнанием или ненадлежащим исполнением специалистами эксплуатирующих организаций, 

собственниками и арендаторами ГТС требований Федеральных законов, Постановлений 

Правительства России, а также ведомственных нормативных документов в области безопасности 

ГТС; 

- профессиональной неподготовленностью ряда специалистов в решении актуальных задач 

управления водными запасами России и их распределением. 

Основой при  изложении содержания программного модуля является выполнение следующих 

требований: 

- знание содержания федеральных и государственных образовательных стандартов, по 

которым слушатели получили образование (профессии);  

- учет в содержании учебного материала программы модуля функциональных (служебных) 

обязанностей слушателей курса повышения квалификации, соответствующих занимаемой ими 

должности  по основному месту работы. 

Ожидаемыми результатами освоения программы являются: 

знание 

- основ надёжности ГТС; 

- специфики (технических и эксплуатационных особенностей) гидротехнических сооружений в 

зависимости от класса;  

- показателей уровня безопасности ГТС;   

умение 

- производить экспертную оценку уровня безопасности и риска аварий гидротехнических 

сооружений;  

- организовывать и осуществлять проведение преддекларационного обследования ГТС;  

- классифицировать чрезвычайные ситуации; 
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- анализировать показатели состояния ГТС и использовать их для прогнозирования работы ГТС на 

ближайшую перспективу. 

владение 

- методами анализа состояния ГТС при декларировании безопасности гидротехнических сооружений;  

- содержанием нормативно-правовых документов, касающихся формирования экспертных комиссий 

по экспертизе деклараций безопасности ГТС и регламента их работы;  

- знаниями порядка  и содержания подготовки к аттестации и аттестации работников организаций, 

отвечающих за безопасность ГТС, в надзорном органе (Ростехнадзоре). 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями Профессионального стандарта «Гидротехник в 

строительстве», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «22» апреля 2015 г. № 237н «Организация производства общестроительных работ на 

участке объектов гидротехнического и мелиоративного строительства, обеспечение эксплуатации 

гидротехнических сооружений и мелиоративных систем, реконструкция гидротехнических и 

мелиоративных сооружений и управление работниками возглавляемого участка; обеспечение 

соответствия результатов выполняемых строительных, ремонтно-эксплуатационных работ и работ по 

реконструкции объектов гидротехнического и мелиоративного строительства требованиям 

технических регламентов, сводов правил, национальных стандартов в области строительства, а также 

требованиям проектной, технологической документации», в том числе по трудовым функциям 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Обобщенные 

трудовые функции 
Наименование результата обучения 

Подготовка участка 

производства 

общестроительных, 

ремонтно-

восстановительных и 

реконструкционных 

работ на 

гидротехнических 

сооружениях и 

мелиоративных 

системах 

Трудовые действия: 

Согласование объемов производственных заданий и календарных планов 

производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и 

реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях и 

мелиоративных системах 

Подготовка и оборудование участка производства общестроительных, 

ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на 

гидротехнических сооружениях и мелиоративных системах 

Необходимые знания: 

Требования нормативных технических документов к производству 

общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных 

работ на гидротехнических сооружениях и мелиоративных системах; 

Принципы организации комплексных и специализированных 

производственных звеньев и бригад; Порядок разработки и согласования 

производственных заданий и планов производства общестроительных, 

ремонтно-восстановительных и 

реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях и 

мелиоративных системах (оперативных планов, планов потребности в 

ресурсах, графиков); Технологии производства общестроительных, 

ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на 

гидротехнических сооружениях и 

мелиоративных системах 

Обеспечение 

выполнения при 

производстве 

общестроительных, 

ремонтно-

Трудовые действия: 

Контроль соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Подготовка рабочих мест для оценки условий труда 

Подготовка участка производства общестроительных, ремонтно-
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Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаётся Удостоверение о повышении 

квалификации и раздаточный тематический материал, необходимые для последующей их аттестации 

в органе надзора за безопасностью ГТС (Ростехнадзоре) и использования на рабочих местах. 

Результатом аттестации выпускников учебного центра в Ростехнадзоре явлется получение ими 

допуска к выполнению определённых видов работ на опасном объекте.  

 

Программа разработана с учетом требований: - Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от          29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 

499 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 

года № 29444); 

- Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 

- Градостроительного кодекса российской Федерации (190-ФЗ) от 29.12.2004 г.); 

- Федерального закона от 22.07.2008 № 148-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 10.03.2000 г. №213 «О внесении изменений и 

дополнений в Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»; 

- Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 № 48 «О минимальных необходимых 

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»; 

- Приказа Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

18 июня 1997 года № 1221 «Об утверждении Требований дополнительных профессиональных 

образовательных программ»; 

- Постановления Госкомвуза России от 27.12.1995 № 13 «Об утверждении форм документов 

государственного образца о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

специалистов и требований к документам»; 

- Приказа Минрегионразвитие РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ 

по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

восстановительных и 

реконструкционных 

работ на 

гидротехнических 

сооружениях и 

мелиоративных 

системах требований 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических 

сооружениях и мелиоративных системах и рабочих мест в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Необходимые умения: 

Определять вредные и опасные факторы, связанные с производством 

общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных 

работ на гидротехнических сооружениях и мелиоративных системах, 

использованием строительной техники и складированием материалов, 

изделий и конструкций 

Необходимые знания: 

Требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Основные вредные и (или) опасные производственные факторы 

Требования охраны труда и пожарной безопасности при производстве 

работ 
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реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

        - Рекомендаций по итоговой государственной аттестации слушателей образовательных 

учреждений дополнительного образования, рекомендованных  инструктивным письмом 

Министерства образования РФ от 21 ноября 2000г.       № 35-52-172ин/35-29. 
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4. 

Декларирование 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

32 

 

24 

 

8 

 

- 
 

5. 

Экспертиза деклараций 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

16 

 

 

16 

 

 

- 

 

 

- 

 

6. 
Промежуточный 

контроль знаний  
2 

 

- 

 

2 

 

- 

Контрольная 

работа  

7. 

Анализ и причины 

высокой аварийности 

ГТС в России 

10 

 

10 

 

- 

  

8. 

Аттестация 

руководителей и 

специалистов 

поднадзорных 

Ростехнадзору 

организаций 

8 

 

 

8 

 

 

- 

  

9. 
Промежуточный 

контроль знаний  
2 

 

- 

 

2 

 

- 

Контрольная 

работа  

10. 

Итоговая аттестация по 

программе учебного 

модуля 

4 

 

 

- 

 

 

4 

 

- 

Итоговый 

квалификаци-

онный 

экзамен в 

форме 

тестирования 

 Итого 108 
 

84 
 

18 
 
6 
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1.2 

Положение о 

декларировании 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений.  

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. Экспертная 

оценка уровня 

безопасности и риска 

аварий 

гидротехнических 

сооружений. ГОСТ Р 

22.2.09-2015 

8 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

3 

 

2. 

Преддекларационное 

обследование 

гидротехнических 

сооружений 

16 16 

 
 
- 

 
 
- 

 

2.1 

Организация и порядок 

проведения 

преддекларационного 

обследования. Перечень 

и характеристика 

документов 

преддекларационного 

обследования. 

6 6 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

2.2 

Порядок составления 

Акта 

преддекларационного 

обследования ГТС. 

Часто встречающиеся 

ошибки при оформлении 

Акта. 

10 10 

 
 
- 

 
 
- 

 

3. 
Промежуточный 

контроль  
2 

 

- 

 

2 

 

- 

Контрольная 

работа 

4. 

Декларирование 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

32 24 8 

 

- 

 

4.1 

Приказ Ростехнадзора от 

12 августа 2015 года № 

312 «административный 

регламент Ростехнадзора 

по предоставлению 

государственной услуги 

по утверждению 

декларации безопасности 

поднадзорных 

гидротехнических 

сооружений». 

6 

 

        4 

 

         2 

 

 

 

 

 

- 

 

4.2 

Приказ Ростехнадзора от 

3 ноября 2011 года № 

625 «Дополнительные 

6 4 
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требования к 

содержанию деклараций 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений и методики 

их составления …» 

 

2 

- 

4.3 

Форма и содержание 

декларации безопасности 

ГТС. 

8 6 2 

-  

4.4 

Критерии безопасности 

ГТС и методика их 

определения 

4 

2 2 -  

4.5 

Определение размера 

вероятного вреда при 

аварии ГТС. 

4 

 

  4 

 

- 

 

- 

 

4.6 
Паспорт безопасности 

опасного объекта 
2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

4.7 

Часто встречающиеся 

ошибки при оформлении 

документов по 

декларированию ГТС 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

5. 

Экспертиза деклараций 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

16 

 

 

16 

 

 

- 

 

 

- 

 

5.1 

Административный 

регламент Ростехнадзора 

по определению 

экспертных центров, 

проводящих экспертизу 

деклараций безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

5.2 

Квалификационные 

требования к 

специалистам, 

включаемым в состав 

экспертных комиссий 

Порядок формирования 

экспертных комиссиий и 

регламент их работы 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

5.3 

Содержание экспертного 

заключения. 

Определение размера 

платы за экспертизу 

декларации безопасности 

ГТС. Методические 

рекомендации по 

проведению экспертизы 

состояния ГТС и 

характер взаимодействия 

участников проведения 

экспертизы. 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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6. 
Промежуточный 

контроль знаний  
2 

 

- 

 

2 

 

- 

Контрольная 

работа  

7. 

Анализ и причины 

высокой аварийности 

ГТС в России 

10 

 

10 

 

- 

  

8. 

Аттестация 

руководителей и 

специалистов 

поднадзорных 

Ростехнадзору 

организаций 

8 

 

 

8 

 

 

- 

  

8.1 

Порядок подготовки и 

аттестации работников 

организаций, 

поднадзорных 

Ростехнадзору. Приказ 

Ростехнадзора от 29 

января 2007 года №37  с 

изменениями и 

дополнениями на 6 

декабря 2013 года и по 

приказу от 15.12.2011 г 

№ 714. Организация 

работы аттестационных 

комиссий Ростехнадзора. 

Приказ Ростехнадзора от 

12 июля 2010 года № 

591. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

8.2 

Область аттестации 

специалистов и 

руководителей 

организаций 

водохозяйственного 

комплекса в 

Ростехнадзоре. 

Требования по 

подготовке 

эксплуатационного 

персонала и готовность 

объектов к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

9. 
Промежуточный 

контроль знаний  
2 

 

- 

 

2 

 

- 

Контрольная 

работа  

10. 

Итоговая аттестация 

по программе учебного 

модуля 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

Итоговый 

квалификаци-

онный 

экзамен в 

форме 

тестирования 

 Итого 108 
 

84 
 

18 
 
6 
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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.  

 

Список литературы:     

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения)  

2.  Водный кодекс Российской Федерации. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"  

6. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" 

8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте" 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.1998 № 490 "О порядке 

формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений"  

10.  Постановление Правительства Российской Федерации от 6.11.1998 № 1303 "Об утверждении 

Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений"  

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.1999 № 237 "Об утверждении 

Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности 

гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого 

аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, 

ликвидации, либо не имеющего собственника" 

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876 "Об утверждении 

правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за 

вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения"  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

14. Приказ МЧС России от 28.02.2003 № 105 "Об утверждении Требований по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 

15. Приказ МЧС России от 04.11.2004 № 506 "Об утверждении типового паспорта безопасности 

опасного объекта".  

16. Приказ Минприроды России № 117 "Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службой по надзору в 

сфере транспорта государственной функции по государственной регистрации 

гидротехнических сооружений и ведению Российского регистра гидротехнических 

сооружений 

https://c1531.c.3072.ru/
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17. Приказ Минприроды России от 24.07.2009 № 231 "Об утверждении порядка формирования и 

регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы 

деклараций безопасности гидротехнических сооружений".  

18. Приказ Ростехнадзора от 11.08.2009 №697 "Об организации работы по формированию и 

направлению в Федеральное агентство водных ресурсов информационных данных о 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору гидротехнических сооружениях" 

19.  Приказ Минприроды России от 30.10.2009 № 358 "Об утверждении квалификационных 

требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению 

государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений".  

20.  Приказ Минприроды России от 15.12.2009 № 411 "Об утверждении формы акта 

преддекларационного обследования гидротехнических сооружений".  

21.  Приказ Ростехнадзора от 03.11.2011 № 625 "Об утверждении Дополнительных требований к 

содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методика их 

составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических 

сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий 

эксплуатации и специальных требований к безопасности".  

22.  Приказ Минприроды России от 15.12.2009 № 413 "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и 

надзора за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также 

гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми 

переданы органам местного самоуправления)".  

23.  В.В. Каштанов, С.С. Савушкин Декларирование безопасности гидротехнических сооружений 

Учебно-методическое пособие, Коломна. ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 2012 г., 48 с. 

24.  Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений».  

25.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

26.  Постановление Правительства Российской Федерации от 6.11.1998      № 1303 «Об 

утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». 

27.  Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2001    № 876 «Об 

утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской 

ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения». 

28.  Порядок формирования и регламент работы экспертных комиссий по проведению 

государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений – 

приказ Минприроды России от 24.07.2009         № 231, зарегистрирован в Минюсте России 

20.08.2009 № 14583. 

29.  Квалификационные требования к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий 

по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений – приказ Минприроды России от 30.10.2009 № 358, зарегистрирован в Минюсте 

России 01.12.2009 № 15347. 

30.  Форма акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений – приказ 

Минприроды России от 15.12.2009 № 411, зарегистрирован в Минюсте России 18.02.2010 № 

16451. 

31.  Дополнительные требования к содержанию деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений и методика их составления, учитывающие особенности декларирования 

безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их 

назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к 

безопасности – приказ Минприроды России от 15.12.2009 № 412, зарегистрирован в Минюсте 

России 18.02.2010        № 16452. 

32.  Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 
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государственного контроля и надзора за соблюдением собственниками гидротехнических 

сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности 

гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а 

также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми 

переданы органам местного самоуправления) – приказ Минприроды России от 15.12.2009 № 

413, зарегистрирован в Минюсте России 18.02.2010 № 16453. 

33.  СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

34.  Приказ Ростехнадзора от 20.02.2012 года № 117 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности 

поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемых на стадии эксплуатации, вывода 

из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, 

капитального ремонта, восстановления или консервации». 

35.  Приказ Ростехнадзора от 15.12.2011 года № 714 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

29.01.2007 года № 37». 

36.  Приказ Ростехнадзора от 2.07.2012 года № 377 «Об утверждении формы декларации 

безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических 

сооружений). 

37.  Федеральный закон от 27.07.2010 года № 225 «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте» 

38.  Дополнительные требования к содержанию и форме декларации безопасности 

гидротехнических сооружений, поднадзорных МПР России. Приказ Минприроды РФ от 

2.03.1999 г. № 39 «О реализации Постановления Правительства РФ от 6.11.1998 г № 1303. 

39.  Административный регламент           исполнения Федеральным агентством    водных 

ресурсов, Федеральной службой по экологическому, технологическому  и атомному надзору и 

Федеральной    службой по надзору в сфере           транспорта государственной функции   по 

государственной регистрации       гидротехнических сооружений и        ведению Российского 

регистра         гидротехнических сооружений, с       изменениями. Приказы Минприроды 

России и Минтранса России от       27.04.2009 N 117/66, от    02.03.2011 N 135/66        

(зарегистрированы Минюстом России 08.07.2009, рег.    N 14276; 15.04.2011, рег.  N 20504 

40.   О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304. 

41.  О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений.  

Постановление Правительства РФ от 23 мая 1998 года № 490. 

42.  Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

года № 195-ФЗ. Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2001 года11 ноября 1994 года.  

43.    Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта. Приказ МЧ от 4 ноября 

2004 года №506. 

44.  Методические рекомендации по оценке риска аварий гидротехнических сооружений 

водохранилищ и накопителей промышленных отходов. ФГУП НИИ ВОДГЕО. Согласовано с 

МЧС России 14 августа 2001 года № 9-4/02-644. 

45.  Методические рекомендации по оценке риска аварий на гидротехнических сооружениях 

водного хозяйства и промышленности. ОАО «НИИ ВОДГЕО», «ДАР/ВОДГЕО», Москва, 

2009 г., 64 с. 

46.  Декларирование безопасности гидротехнических сооружений. Методика расчета волны 

прорыва в нижнем бьефе гидроузла. ОАО «НИИЭС», Москва, 2000. 

47.  Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Приказ Минприроды  РФ от 30 июня 2009 года № 191. Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 7 сентября 2009 года № 14722. 
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48.  Методика определения критериев безопасности гидротехнических сооружений. РД – 12-03-

2006. 

49.  Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных гидротехнических сооружений). Приказ Ростехнадзора от 2 июля 

2012 года № 377. Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 июля 2012 года № 249783. 

50.  Порядок формирования экспертных      комиссий по проведению                

государственной экспертизы           деклараций безопасности             гидротехнических 

сооружений. Приказ Минприроды России от 24.07.2009 N231 (зарегистрирован Минюстом  

России 20.08.2009, рег.    N 14583). 

51.  Регламент работы экспертных комиссий по проведению государственной        экспертизы 

деклараций безопасности   гидротехнических сооружений. Приказ Минприроды России 

от20.08.2009 N 231          (зарегистрирован Минюстом  России 20.08.2009, рег.    N 14583). 

52.  Структура регистрационного номера    декларации безопасности              гидротехнического 

сооружения. Распоряжение Ростехнадзора  

от 14.08.2009 N 50-рп. 

53.  Форма акта преддекларационного       обследования гидротехнических         

сооружений (за исключением           судоходных гидротехнических          сооружений).Приказ 

Минприроды России от15.12.2009 N 411           (зарегистрирован Минюстом  России 

18.02.2010, рег.    N 16451). 

54.  Форма заключения о полноте и         непротиворечивости информационных    данных о 

гидротехнических сооружениях.    Приказ Ростехнадзора от    11.08.2009 N 697. 

55.  Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

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

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 916. 

56.  Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, их структура 

и порядок применения страховщиками при расчете страховой премии. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2011 года №т 808. 

57.  ГОСТ Р 22.2.09-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка уровня 

безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений. Общие положения. 

58.  Приказ Ростехнадзора от 30 октября 2013 года № 506 «Об утверждении формы акта 

преддекларационного обследования гидротехнических сооружений». 

59.  Постановление Правительства РФ от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем 

оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». 

60.  Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

61.  Приказ Ростехнадзора от 12 августа 2015 года № 312 Об утверждении Административного 

регламента Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по утверждению 

деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, находящихся в 

эксплуатации». 

62.  РД-12-03-2006 «методика определения критериев безопасности гидротехнических 

сооружений». 

63.  Приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 года № 120 «Об утверждении Методики определения 

размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» 

64.  Приказ Ростехнадзора от 3 ноября 2015 года № 448 «Об утверждении Административного 

регламента Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по определению 

экспертных центров, проводящих государственную экспертизу деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений». 

65.  Приказ МЧС России от 30 декабря 2011 года № 807 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению экспертизы опасного объекта, а также взаимодействию 

владельцев опасных объектов, страховщиков, специализированных организаций и 

специалистов, осуществляющих экспертизу опасных объектов». 
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66.  Приказ Ростехнадзора от 23 января 2012 года № 48 «Об утверждении Методики определения 

размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений». 

67.  Приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 года № 37 «О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору» 

68.  Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2011 года № 714 «О внесении изменений в прказ 

Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37». 

69.  Приказ Ростехнадзора от 12 июля 2010 года № 591 «Об организации работы аттестационных 

комиссий Ростехнадзора» 

 

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 обеспечения безопасности 

при эксплуатации ГТС. 

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 для оценки уровня безопасности и 

проведения обследования ГТС. 

 

3.3. Содержание лекционных и практических занятий по программе 

 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение декларирования безопасности гидротехнических 

сооружений России. Глоссарий безопасности ГТС. 

Раздел 1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций. Показатели уровня безопасности ГТС. 

Глоссарий безопасности ГТС водохозяйственного комплекса. (8 часов) 

Лекция (5 часов) 

Основное содержание. Содержание основных положений Постановления Правительства РФ от 21 

мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 

характера». Характеристики нормального, пониженного, неудовлетворительного и опасного уровней 

безопасности ГТС. Методические рекомендации ФГУП НИИ ВОДГЕО по оценке риска аварий 

гидротехнических сооружений водохранилищ 

Основное содержание. Характеристики видов ЧС. Основные понятия глоссария безопасности ГТС 

водохозяйственного комплекса. 

 

Раздел 1.2. Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений. Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка уровня безопасности и риска аварий 

гидротехнических сооружений. ГОСТ Р 22.2.09-2015 (8 часов) 

Лекция(5 часов) 

Основное содержание. Положение о декларировании безопасности ГТС. ПП РФ от 30.12.2008 г. № 

1077. ГОСТ Р 22.2.09-2015. Термины и определения. Основные положения экспертной оценки 

уровня безопасности и риска аварии гидротехнических сооружений. Интегральная оценка опасности 

ГТС. Интегральная оценка уязвимости ГТС. Интегральная оценка уровня безопасности и риска 

аварии на ГТС. 

 

Раздел  2. Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений 

 

Раздел 2.1. Организация и порядок проведения преддекларационного обследования. Перечень и 

характеристика документов преддекларационного обследования. 
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Лекция (6 часов).  

Основное содержание. Организация преддекларационного обследования ГТС и состав участников 

преддекларационного обследования. Перечень и содержание документов для проведения 

преддекларационного обследования. 

 

Раздел 2.2. Порядок составления Акта преддекларационного обследования ГТС. Часто 

встречающиеся ошибки при оформлении Акта. 

Лекция (10 часов) 

Основное содержание. Форма и содержание Акта преддекларационного обследования ГТС. Приказ 

Ростехнадзора от 30 октября 2013 года № 506. Основные разделы и содержание Акта. Выводы и 

мероприятия по результатам преддекларационного обследования ГТС. 

 

Раздел 3. Промежуточный контроль знаний по разделам 1,2.  
Вопросы контрольной работы по содержанию разделов 1,2  Приложение 1. 

 

Раздел 4. Декларирование безопасности гидротехнических сооружений         (32 часа) 

 

Раздел 4.1. Приказ Ростехнадзора от 12 августа 2015 года № 312 «Административный регламент 

Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по утверждению декларации 

безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений» (6 часов). 

Лекция (4 часа) 

Основное содержание. Основное содержание. Предмет регулирования Административного 

регламента. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги. 

Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем и необходимых для 

предоставления государственной услуги по утверждению декларации безопасности ГТС. Перечень 

оснований для отказа. Порядок рассмотрения предоставляемых заявителем документов. Плановые и 

внеплановые проверки состояния ГТС. 

Практическое занятие (2 часа). 

Изучить информацию по темам: Приложения. Структура регистрационного номера декларации 

безопасности ГТС 

 

Раздел 4.2. Приказ Ростехнадзора от 3 ноября 2011 года № 625 «Дополнительные требования к 

содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления 

…» (6 часов) 

 

Лекция (4 часа) 

Основное содержание. Общие положения. Дополнительные требования (ДТ) к содержанию 

декларации безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) водохозяйственных комплексов. ДТ 

к содержанию деклараций безопасности проектируемых ГТС. ДТ к содержанию деклараций 

безопасности строящихся ГТС. ДТ к содержанию деклараций безопасности вводимых в 

эксплуатацию ГТС.  

ДТ к содержанию деклараций безопасности ГТС выводимых из эксплуатации или консервируемых 

ГТС.  

Практическое занятие (2 часа) 

Изучить и раскрыть сущность заключения о готовности эксплуатирующей организации к 

локализации и ликвидации ЧС и защите населения и территорий в случае аварии ГТС.  

 

Раздел 4.3. Форма и содержание декларации безопасности ГТС (8 часов). 

Лекция (6 часов) 

Основное содержание. Приказ Ростехнадзора от 2 июля 2012 года № 377 «Об утверждении формы 

декларации безопасности ГТС». Аннотация. Разработчики декларации. Общая информация о ГТС. 

Анализ и оценка безопасности ГТС. Сведения о готовности обслуживающего персонала ГТС к 

локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций. Порядок информирования 

населения. Содержание заключения декларации безопасности ГТС.  
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Практическое занятие (2 часа) 

Изучить информацию по теме: Приложения декларации безопасности гидротехнического 

сооружения. 

 

Раздел 4.4. Критерии безопасности ГТС и методика их определения (4 часа) 

 

Лекция (2 часа) 

Основное содержание. Методика определения критериев безопасности ГТС. Общие положения. 

Определение критериальных значений диагностических показателей состояния ГТС. 

Дополнительные требования к организации натурных наблюдений. Порядок разработки критериев 

безопасности ГТС. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Изучить информацию по темам: Рекомендации по проверке критериев безопасности ГТС. Перечень 

контролируемых показателей внешних воздействий и технического состояния и оборудования. 

Оценка достоверности визуальных наблюдений. Анализ критериев безопасности. Приложения. Иды 

наблюдений за состоянием ГТС и их периодичность. Критерии качественных контролируемых 

показателей эксплуатационного состояния водоприёмника и водосброса. Сведения о применяемом 

оборудовании, приборах и аппаратуре для измерений контролируемых показателей. 

 

Раздел 4.5. Определение размера вероятного вреда при аварии ГТС (4 часа) 

 

Лекция (4 часа) 

Основное содержание. Приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 года № 120 «Об утверждении 

Методики определения размера вреда в результате аварии ГТС». Общие положения. Определение 

размера вероятного вреда. Форма предоставления результатов расчета вероятного вреда. 

Приложения. 

 

Раздел 4.6. Паспорт безопасности опасного объекта (2 часа) 

 

Лекция (2 часа) 

Основное содержание. Приказ МЧС от 4 ноября 2004 года №506 «Об утверждении типового 

паспорта безопасности опасного объекта». Форма и содержание разделов паспорта опасного объекта. 

Общая характеристика опасного объекта. Показатели степени риска при возникновении ЧС. 

Характеристика аварийности, травматизма и пожаров на опасном объекте. Примеры оформления 

паспорта.  

 

Раздел 4.7. Часто встречающиеся ошибки при оформлении документов по декларированию ГТС (2 

часа) 

 

Лекция (2 часа) 

Основное содержание. Основные этапы декларирования безопасности ГТС. Некоторые особенности 

декларирования безопасности ГТС. Часто встречающиеся ошибки при декларировании ГТС. 

 

Раздел 5. Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений (16 часов) 

 

Раздел 5.1. Административный регламент Ростехнадзора по определению экспертных центров, 

проводящих экспертизу деклараций безопасности гидротехнических сооружений 

 

Лекция (8 часов) 

Основное содержание. Приказ Ростехнадзора от 3 ноября 2015 года № 448 «Об утверждении 

регламента по определению экспертных центров, проводящих экспертизу деклараций безопасности 

ГТС». Стандарт предоставления услуги. Перечень документов, необходимых для предоставления 
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услуги и представляемых заявителем. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур. 

 

Раздел.5 2. Квалификационные требования к специалистам, включаемым в состав экспертных 

комиссий. Порядок формирования экспертных комиссий и регламент их работы. 

 

Лекция (4 часа) 

Основное содержание. Квалификационные требования к специалистам, включаемым в состав 

экспертных комиссий. Порядок формирования экспертных комиссий и порядок их работы.  

 

Раздел 5.3. Содержание экспертного заключения. Определение размера платы за экспертизу 

декларации безопасности ГТС. Методические рекомендации по проведению экспертизы состояния 

ГТС и характер взаимодействия участников проведения экспертизы. 

 

Лекция (4 часа) 

Основное содержание. Сведения, включаемые в состав экспертного заключения. Особенности 

работы экспертных комиссий. Определение размера платы за проведение экспертизы декларации 

безопасности ГТС: трудозатраты; предельные размеры платы. 

 

Раздел 6. Промежуточный контроль знаний по разделам 1,2.  
Вопросы контрольной работы по содержанию разделов 4,5.  Приложение 2. 

 

Раздел  7. Анализ и причины высокой аварийности ГТС в России (10 часов) 

 

Лекция (10 часов) 

Основное содержание. Анализ состояния гидротехнических сооружений России. Факторы высокой 

аварийности на Российских ГТС. Гтс, находящиеся в ведении Минсельхоза России, подлежащие 

декларированию безопасности и характеристика их состояния. Методология оценки зон затопления 

при разрушении ГТС. Примеры оснований для проведения экспертизы состояния ГТС. 

 

Раздел  8. Аттестация руководителей и специалистов поднадзорных Ростехнадзору 

организаций (8 часов) 

 

Раздел 8.1. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 

Ростехнадзору. Приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 года № 37  с изменениями и дополнениями 

на 6 декабря 2013 года и по приказу от 15.12.2011 г № 714. Организация работы аттестационных 

комиссий Ростехнадзора. Приказ Ростехнадзора от 12 июля 2010 года № 591. 

 

Лекция (4 часа)  

Основное содержание. Подготовка специалистов в области безопасности (общие положения). 

Аттестация специалистов по вопросам безопасности. Формы документов по аттестации 

специалистов в надзорном органе. Формирование и функции аттестационных комиссий 

Ростехнадзора. Учет специалистов, аттестованных в комиссиях Ростехнадзора. Распределение 

регионов России по управлениям Ростехнадзора. 

 

Раздел 8.2. Область аттестации специалистов и руководителей организаций водохозяйственного 

комплекса в Ростехнадзоре. Требования по подготовке эксплуатационного персонала и готовность 

объектов к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Лекция (4 часа) 

Основное содержание. Подготовка специалистов по вопросам безопасности. Аттестация по вопросам 

безопасности специалистов организаций. Области аттестации специалистов водохозяйственного 

комплекса России. Требования по подготовке эксплуатационного персонала и готовность объектов к 

ликвидации ЧС. 
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Раздел  9. Промежуточный контроль знаний по разделам 7.8 (2 часа).  

Вопросы контрольной работы по содержанию разделов  7,8.  Приложение 3. 

 

Раздел 10. Итоговая аттестация по программе учебного модуля (4 часа).  

Тестовые задания для итоговой аттестации слушателей по программе учебного модуля  «Разработка 

деклараций безопасности гидротехнических сооружений»   Приложение 4. 

 

3.2.3. Форма оценочного средства  
Тестовые задания представлены в приложении 4 настоящей программы. 

Основанием для зачета являются положительные результаты экспертизы знаний по 

контрольным вопросам.  

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Таблица 4 

Состав педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О.  Занимаемая должность,  

место работы, ученое звание, 

степень  

Плановая 

нагрузка, 

часов 

1. Савушкин Станислав 

Сергеевич 

ведущий научный сотрудник  

отдела эксплуатации ГМС и ГТС 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

к.т.н. 

108 

 

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

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.2. Средства оценки дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией слушателей. 

В качестве оценочного средства используются итоговые тестовые задания, критерием оценки 

является зачет.  

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации проводится преподавателем. Преподаватель оценивает как правильность и полноту 

ответа на контрольные вопросы, так и качество выполнения практической работы.  

Слушатель считается аттестованным и ему присваивается оценка «зачтено», если в его 

ответах на вопросы была полностью раскрыты тема и содержание вопроса, проанализированы 

основные проблемы, изложены все основные элементы технологии, охарактеризованы предметы, 

раскрыта суть методики, метода и т.д.  

 

Критерии оценивания выполнения итоговых тестовых заданий 

Отметка «не зачтено» ставится слушателю в том случае, если в ответе отсутствует владение 

материалом в объеме изучаемой дополнительной профессиональной программы, а ответы на 

тестовые задания не выполнены. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Вопросы контрольной работы по содержанию разделов 1,2 
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1. Перечислите типы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и дайте их 

характеристику. 

2. Назовите уровни безопасности ГТС и дайте их качественную характеристику. 

3. Дайте определение понятиям применительно к опасным природным и техногенным 

процессам: опасность; риск; уязвимость; факторы безопасности; безопасность ГТС; аварийное 

состояние ГТС. 

4. Перечислите 5 основных требований к содержанию декларации безопасности ГТС. 

5. Назовите 4 степени опасности (уязвимости) ГТС. Что является цифровым выражением 

опасности. 

6. Приведите перечень документов, наличие которых необходимо для проведения 

преддекларационного обследования ГТС. 

7. Что является основанием для обязательного декларирования опасного объекта или его 

недекларированием? 

8. Какие основные сведения должна содержать справка о государственной регистрации ГТС или 

выписка из Российского регистра ГТС? 

9. Что является основанием для обязательного создания локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов? 

10.  Какие требования включает в себя порядок создания и использования материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера? 

 

 

Приложение 2. 

 

 

Вопросы контрольной работы по содержанию разделов 4,5. 

 

1. Перечислите состав пакета документов, предоставляемых в Ростехнадзор по вопросу 

утверждения декларации безопасности ГТС. 

2. Назовите ряд документов, обосновывающих необходимость затрат на ремонт, разработку 

проектной документации, а также на случай ликвидации ГТС. 

3. На каких стадиях жизненного цикла ГТС разрабатывается декларация безопасности? 

4. Что (документы) включается в состав приложений декларации безопасности ГТС? 

5. Какие профессиональные требования предъявляются к членам экспертных комиссий при 

экспертизе деклараций безопасности ГТС? 

6. Каковы особенности содержания декларации безопасности проектируемого ГТС 

водохозяйственного комплекса? 

7. Каковы особенности содержания декларации безопасности строящегося ГТС 

водохозяйственного комплекса? 

8. Каковы особенности содержания декларации безопасности вводимого в эксплуатацию ГТС 

водохозяйственного комплекса? 

9. Каковы особенности содержания декларации безопасности ГТС при выводе его из 

эксплуатации или консервации? 

10.  Основные положения Заключения МЧС о готовности эксплуатирующей организации к 

локализации и ликвидации ЧС и защите населения и территорий в случае аварии ГТС. 

 

 

Приложение 3. 



 22 

 

 

Вопросы контрольной работы по содержанию разделов 7,8. 

 

1. Перечислите факторы аварийности ГТС. 

2. Перечислите элементы комплекса гидротехнического сооружения, которые могут входить в 

его состав. 

3. Какие виды расчетов должны производиться при периодических осмотрах ГТС? 

4. Что предшествует аттестации специалистов в надзорном органе? 

5. Какие документы и в каком порядке должны подаваться в надзорный орган для аттестации 

специалистов? 

6. Состав аттестационных комиссий Ростехнадзора и порядок их работы. 

7. Каков срок действия удостоверений, выдаваемых надзорным органом специалистам, 

прошедшим аттестацию? 

8. Что выдаётся специалисту, после аттестации в надзорном органе, по месту его основной 

работы? 

9. Какой документ и как определяет место проведения аттестации в надзорном органе? 

10.  Какие действия и мероприятия (документы) необходимо выполнить руководителю 

подразделения, отвечающему за безопасность ГТС по отношению к его подчиненным, с 

целью определения их профессиональной пригодности? 

 

Приложение 4 

 

Тесты к итоговой аттестации слушателей 

 

1. 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. 

Федеральный закон РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» Глава 1. Статья 3. 

 Основные понятия. Безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических 

сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, 

окружающей среды и хозяйственных объектов. 

 

2. 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. 
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  Федеральный закон РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» Глава 1. Статья 3. 

 Основные понятия. Декларация безопасности гидротехнического сооружения - документ, в котором 

обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и определяются меры по обеспечению 

безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса. 

  

3. Для решения каких задач должен разрабатываться паспорт безопасности опасного объекта? 

А) Только для определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном 

объекте. 

Б) Только для оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних 

опасных объектах. 

В) Только для оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте. 

Г) Для решения всех перечисленных задач. 

 

Приказ МЧС от 4 ноября 2004 г. N 506 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПАСПОРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА»: Для определения показателей  степени  риска  

чрезвычайных   ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения; 

определения  возможности  возникновения  чрезвычайных    ситуаций на опасном объекте; оценки  

возможных  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на   опасном объекте; оценки возможного 

воздействия чрезвычайных  ситуаций,  возникших  на соседних опасных объектах; оценки состояния 

работ по  предупреждению  чрезвычайных   ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на опасном объекте; разработки мероприятий по снижению  риска  и  смягчению  

последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте. 

 

4. На кого возлагается ответственность по обеспечению безопасности ГТС водохозяйственного 

комплекса, которое подлежит консервации или ликвидации? 

А) На территориальный орган Ростехнадзора. 

Б) На орган местного самоуправления. 

В) На аналитический центр мониторинга безопасности ГТС. 

Г) На собственника ГТС. 

Законсервированные сооружения подлежат техническому надзору и уходу со стороны собственника  

(эксплуатирующей организации)  по программе,  согласованной с органами надзора. 

    

5. 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 

Федеральным законом "О безопасности гидротехнических сооружений". 

В) Значение риска аварии гидротехнического сооружения, установленное нормативными 

документами. 

Г) Показатели, которыми обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и 

определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения. 

 

СНиП 33-01-2003  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ Основные положения 

критерии безопасности гидротехнического сооружения: Предельные значения количественных и 

качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, 

соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и 

утвержденные в установленном порядке Федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений; 
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6. Какие общие требования безопасности необходимо учитывать при обеспечении безопасности 

гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса? 

А) Обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений. 

Б) Государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений. 

В) Представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений. 

Г) Все перечисленные требования. 

 Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07. 1997 г. № 117-ФЗ, 

Статья 8. 

   

7. Кем осуществляются функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, 

связанных с эксплуатацией гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса? 

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

Б) Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В) Аналитическими центрами по ведению мониторинга безопасности гидротехнических 

сооружений. 

Г) Федеральным агентством водных ресурсов. 

 

ПП РФ от27.10.2012 г. № 1108 пункт 2. 

 

8. Кем осуществляется страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения водохозяйственного комплекса? 

А) Организациями, частными собственники, лицами, попадающими в зону возможного затопления. 

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

гидротехническое сооружение. 

В) Владельцем опасного объекта, заключившим договор обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте. 

Федеральный закон «Об обязательном … объекте» от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ, Статья 2, пункт 6. 

  

9. 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. 

 Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07. 1997 г. № 117-ФЗ, 

статья 16. 

10. За счет каких средств осуществляется финансовое обеспечение гражданской 

ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии 

гидротехнического сооружения водохозяйственного комплекса (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. 
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 Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07. 1997 г. № 117-

ФЗ,статья 17. 

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

возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического сооружения 

водохозяйственного комплекса, превышают сумму финансового обеспечения гражданской 

ответственности? 

А) Правительством Российской Федерации. 

Б) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

находится гидротехническое сооружение. 

В) Ростехнадзором. 

Г) Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07. 1997 г. № 117-ФЗ, 

статья 18.  

12. Кто и каким образом определяет границы зон чрезвычайной ситуации? 

А) Федеральные органы государственной власти на основе классификации чрезвычайных ситуаций. 

Б) Органы государственной власти субъектов Российской Федерации по результатам произошедших 

на их территории аварий за последние 10 лет. 

В) Назначенные руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе 

классификации чрезвычайных ситуаций. 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» от 11.11.1994 года. Глава 1, статья 5. 

13. Каким образом проводятся планирование и осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

А) Исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования 

имеющихся сил и средств. 

Б) С учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и 

степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.  

В) Силами и средствами  органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. 

 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» от 11.11.1994 года. Глава 1, статья 7.   

 

14. К какому классу относятся потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 

являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций? 

А) К 1 классу. 

Б) Ко 2 классу. 

В) К 3 классу. 

Г) К 4 классу. 

Д) К 5 классу. 

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304 "О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" СНиП 33-01-2003, таблица Б.4 

 

15. К какому классу опасности относятся потенциально опасные объекты, аварии на которых 

могут являться источниками возникновения федеральных чрезвычайных ситуаций? 

А) К 1 классу. 

Б) Ко 2 классу. 

В) К 3 классу. 

Г) К 4 классу. 

Д) К 5 классу. 

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304 "О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" СНиП 33-01-2003, таблица Б.4 
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16. 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 промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Г) Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний". 

 

ФЗ РФ № 225 от 27.07.2010 г. 

 

17. 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. 

 

 РД 03-626-03, раздел II, пункт 2.2 

 

18. 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. 

 

 РД 03-626-03, Раздел IV, пункт 4.4 

 

19. 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. 

 

РД 03-626-03, Раздел IV, пункт 4.4 

 

20. Какой документ оформляется на основании результатов определения вероятного вреда при 

аварии гидротехнического сооружения водохозяйственного комплекса?  

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. 
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 Приказ Ростехнадзора от 3.11.2011 г. № 625, Раздел I, пункт 5. 

  

21. 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. 

  П Р И К А З Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства энергетики Российской 

Федерации, Министерства природных ресурсов Российской Федерации,Министерства транспорта 

Российской Федерации,Федерального горного и промышленного надзора России от 18 мая 2002 г. N 

243/150/270/68/89.Согласован с Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Об утверждении Порядка определения размера вреда,который может быть причинен 

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

гидротехнического сооружения Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

июня 2002 г. Регистрационный N 3493. Раздел IV, пункт 1. 

    

22. 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. 

  П Р И К А З Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства энергетики Российской 

Федерации, Министерства природных ресурсов Российской Федерации,Министерства транспорта 

Российской Федерации,Федерального горного и промышленного надзора России от 18 мая 2002 г. N 

243/150/270/68/89.Согласован с Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Об утверждении Порядка определения размера вреда,который может быть причинен 

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

гидротехнического сооружения Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

июня 2002 г. Регистрационный N 3493. Раздел IV, пункт 5. 

 

    

23. С какой периодичностью должны проводиться плановые проверки соблюдения 

юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований? 

А) Не чаще чем один раз в три года. 

Б) Не реже одного раза в два года. 

В) Не реже одного раза в год. 

Г) Не чаще чем один раз в пять лет. 

 

ПРИКАЗ МПР от 15 декабря 2009 г. N 413 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
…Ростехнадзора» 
Раздел III пункт 25. 

 

24. Какие меры административного наказания предусмотрены для юридических лиц за 

нарушение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений?  
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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. 

 

Статья 9.2 КоАП РФ - Нарушение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений 

 

25. В каком документе должны записываться результаты периодического контроля 

должностными лицами технического состояния технических средств оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера? 

А) В формуляре. 

Б) В руководстве по эксплуатации. 

В) В паспорте. 

Г) В книге учета технического состояния технических средств оповещения. 

      

26. 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 акте проверки органов надзора за безопасностью гидротехнического сооружения. 

 

27. 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. 

 

28. Кем составляется декларация безопасности проектируемых и строящихся 

гидротехнических сооружений? 

А) Экспертными центрами, определяемыми Ростехнадзором во взаимодействии с МЧС России. 

Б) Эксплуатирующей организацией. 

В) Собственником. 

Г) Юридическим лицом или физическим лицом, выполняющим функции заказчика. 

 

29. В каких случаях собственником или эксплуатирующей организацией перед составлением 

декларации безопасности гидротехнических сооружений организуется обследование 

гидротехнических сооружений с обязательным участием представителей Ростехнадзора?     

А) Только при вводе в эксплуатацию после завершения строительства. 

Б) Только при вводе в эксплуатацию после завершения реконструкции. 

В) Только при вводе в эксплуатацию после капительного ремонта. 

Г) В любом из перечисленных случаев. 

 

30. Какие из перечисленных данных не включаются в декларацию безопасности 

гидротехнического сооружения?     

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. 
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Г) Результаты проверки знаний рабочих и аттестации специалистов гидротехнического 

сооружения. 

 

31. 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. 

 

32. С какой периодичностью 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. 

    

33. 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. 

 

34. 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. 

     

35. 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. 

    

36. В какие органы направляет на утверждение декларацию безопасности гидротехнического 

сооружения собственник гидротехнического сооружения (эксплуатирующая организация)? 
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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. 

     

37. 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. 

  

38. 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. 

     

39. 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". 

 

40. 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. 

  

41. 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. 

 

42. Кем утверждается декларация безопасности гидротехнических сооружений объектов 

промышленности? 

А) Минприроды России. 

Б) МЧС России. 

В) Эксплуатирующей организацией. 

Г) Ростехнадзором. 

 

43. Кто определяет экспертные центры для проведения государственной экспертизы 

деклараций безопасности гидротехнических сооружений?  
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А) МЧС России. 

Б) Ростехнадзор. 

В) Ростехнадзор по согласованию с Минприроды России и МЧС России. 

Г) Минприроды России. 

 

44. Какой срок проведения государственной экспертизы деклараций безопасности ГТС 

установлен для экспертных комиссий? 

А) Не более трех месяцев. 

Б) Не более месяца со дня оплаты декларантом счета за проведение экспертизы. 

В) Не более 3 месяцев со дня оплаты декларантом счета за проведение экспертизы. 

Г) Не более 6 месяцев. 

 

45. В каком случае заключение экспертной комиссии приобретает статус заключения 

государственной экспертизы декларации безопасности? 

А) После утверждения заключения экспертной комиссии территориальными органами МЧС России. 

Б) После утверждения заключения экспертной комиссии органами местного самоуправления, на 

территории которых расположены гидротехнические сооружения. 

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. 

 

46. 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. 

     

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

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.  

     

48. Что из перечисленного не входит в полномочия должностного лица Ростехнадзора 

(территориального управления) в случае выявления в результате планового мероприятия по 

контролю нарушений требований законодательства о безопасности ГТС? 

А) Фиксация фактов выявленных нарушений в акте проверки. 

Б) Выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

В) Установка и применение административного наказания при выявлении признаков 

административного правонарушения. 

Г) Отстранение от работы должностных лиц за нарушение норм и правил безопасности 

гидротехнических сооружений. 

       

49. Кем выдается разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений I, II, III классов? 

А) Территориальным управлением Ростехнадзора.  
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Б) Центральным аппаратом Ростехнадзора. 

В) Министерством природных ресурсов и экологии России. 

Г) Федеральным агентством водных ресурсов. 

      

50. Где должно храниться по одному экземпляру утвержденной декларации безопасности 

гидротехнических сооружений? 

А) У декларанта и в органе надзора, утвердившем декларацию безопасности. 

Б) В Федеральном агентстве водных ресурсов. 

В) В Федеральном агентстве специального строительства. 

Г) В аналитическом центре по ведению мониторинга технической безопасности. 

     

51. Кто обеспечивает проведение проверок на полноту и непротиворечивость информационных 

данных о каждом гидротехническом сооружении (комплексе гидротехнических сооружений), 

представляемых в составе декларации безопасности гидротехнических сооружений? 

А) Руководители территориальных органов Ростехнадзора. 

Б) Аналитические центры. 

В) Экспертные организации. 

Г) Уполномоченное структурное подразделение Минприроды России. 

   

52. Какой стаж практической работы в области проектирования, экспертизы проектной 

документации, строительства и эксплуатации должны иметь специалисты, включаемые в 

состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций 

безопасности гидротехнических сооружений, поднадзорных Ростехнадзору? 

А) Не менее 2 лет. 

Б) Не менее трех лет. 

В) Свыше трех лет. 

Г) Свыше 5 лет. 

     

53. В течение какого времени  должно проводиться обследование гидротехнических 

сооружений (ГТС) объектов водохозяйственного комплекса до представления декларации 

безопасности на экспертизу?   

А) В течение квартала. 

Б) В течение полугода. 

В) В течение девяти месяцев. 

Г) В течение календарного года. 

     

54. Какие сведения, отражающие специфику эксплуатируемых гидротехнических сооружений 

объектов водохозяйственного комплекса, не  включаются в декларацию безопасности ГТС?  

А) Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения ГТС. 

Б) Данные о топографии района расположения. 

В) Основные причины изменения уровня безопасности за период эксплуатации. 

Г) Площадь и объем водосбора. 

      

55. Какие дополнительные  сведения  не нужно указывать в декларации безопасности ГТС при 

выводе гидротехнического сооружения объекта водохозяйственного комплекса из 

эксплуатации или консервации?    

А) Обоснование правовых и технических решений. 

Б) Сведения, подтверждающие завершение работ. 

В) Мероприятия по защите сооружений от водной и ветровой эрозии. 

Г) Сведения об основных изменениях первоначальных проектных решений, влияющих на 

надежность и безопасность. 

Д) Мероприятия для поддержания водосборных, дренажных и водоотводящих сооружений в 

работоспособном состоянии. 
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56. Какой документ составляется по итогам проведения преддекларационного обследования 

ГТС? 

А) Акт. 

Б) Паспорт безопасности. 

В) Технологический регламент. 

Г) Протокол. 

 

 

Приложение 5 

 

Ключи к тестовым заданиям для итоговой аттестации слушателей 

 

1 - а 15 – а, б 29 - г 43 - б 

2 - г 16 - а 30 - г 44 - в 

3 - г 17 - г 31 - а 45 - а 

4 - г 18 - б 32 - а 46 - г 

5 - а 19 - а 33 - в 47 - а 

6 - г 20 - а 34 - в 48 - г 

7 - а 21 - в 35 - а 49 - б 

8 - в 22 - а 36 - в 50 - а 

9 - в 23 - а 37 - в 51 - а 

10 - в 24 - г 38 - б 52 - г 

11 - а 25 - г 39 - б 53 - г 

12 - в 26 - а 40 - а 54 - г 

13 - б 27 - а 41 - а 55 - д 

14 - г 28 – б, в 42 - г 56 - а 

 


