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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная  программа повышения квалификации 

«Предаттестационная подготовка специалистов организаций в области безопасности 

гидротехнических сооружений» предназначена для обучения специалистов организаций, 

ответственных за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений (далее – ГТС) и  

совершенствования их профессиональных знаний, навыков и умений в области организации 

безаварийной работы ГТС. 

Целью программы является повышение уровня компетенций руководителей и работников 

организаций различных форм собственности, полученных ими при обучении в ВУЗах или 

средних специальных учебных заведениях, а также  знаний, навыков и умений, приобретѐнных 

в процессе трудовой деятельности по основному месту работы. Освоение программы 

«Предаттестационная подготовка специалистов организаций в области безопасности 

гидротехнических сооружений» является подготовительным этапом к аттестации слушателей в 

органах надзора за безопасностью ГТС и обусловлено необходимостью получения 

специалистами допусков к выполнению определѐнных видов работ на этих опасных объектах. 

Актуальность разработки и востребованность настоящей программы определяются: 

- обоснованными требованиями к эксплуатирующим организациям и собственникам ГТС со 

стороны органов государственной власти в вопросах обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений во исполнение  Федерального закона «О безопасности 

гидротехнических сооружений»  от 21.07.1997 года № 117-ФЗ, рядом принятых 

Правительством РФ Постановлений, а также ведомственных нормативных документов; 

- отсутствием специалистов достаточно высокой квалификации, способных осуществлять 

диагностику состояния и управлять процессом эксплуатации ГТС в штатном режиме, 

обеспечивая их безопасность; 

- необходимостью проведения капитального ремонта 2/3 всех зарегистрированных в 

«Российском регистре гидротехнических сооружений» гидроузлов; 

- фактическим несоответствием технического состояния большинства напорных ГТС России 

необходимому уровню безопасности; 

-  результатами проведения инвентаризации (обследования) ГТС России; 

-  низким темпом и малым объѐмом наполняемости содержания Российского регистра 

гидротехнических сооружений, где количество зарегистрированных в нѐм и 

продекларированных гидротехнических сооружений (особенно низконапорных ГТС, 

соответствующих IV классу сооружений, а их насчитывается порядка 70 % от общего числа 

водохозяйственных объектов страны) неоправданно мало; 

- наличием в России бесхозяйных (более 50% от общего числа) гидротехнических сооружений, 

являющихся объектами повышенной опасности для населения, проживающего в зоне 

возможного затопления. 



Ожидаемые результаты освоения программы в виде требований к уровню подготовки 

слушателей должны отражать следующие положения: 

слушатель должен знать: 

- организацию производства и методы повышения эффективности работы эксплуатирующего 

персонала гидротехнического сооружения; 

- использование  моделируемых аварийных ситуаций на ГТС и варианты принятия решений по 

ним; 

     - планирование и выполнение теоретических, практических и экспериментальных 

исследований с использованием современных методов анализа; 

    - решение научно-технических, организационно-технических и конструкторско-

технологических  задач в области гидротехнического строительства;              

- принципы и методы менеджмента и маркетинга; 

- основные научно-технические проблемы и перспективы развития строительной науки, 

строительства в целом, гидротехники и смежных с ней областей техники; 

слушатель должен уметь: 

- разрабатывать технические задания на новое строительство  сооружений гидротехнического, 

промышленного и гражданского назначения с технико-экономическим обоснованием 

принимаемых решений,  с  учетом  экологической  чистоты строительных объектов, уровня 

механизации и автоматизации производства и требований безопасности жизнедеятельности; 

- проводить испытания физико-механических свойств строительных  материалов и грунтов; 

- разрабатывать производственные программы и плановые задания, анализировать их 

выполнение;  

- разрабатывать эффективные проектные решения, отвечающие требованиям перспективного 

развития отрасли; 

слушатель должен владеть: 

- методами осуществления контроля  за  техническим состоянием и технологией проведения 

строительных, ремонтных и восстановительных работ на ГТС; 

- средствами контроля за состоянием окружающей среды; 

- приѐмами выполнения геодезической съемки и метрологических измерений; 

- методами расчета зданий и  сооружений гидротехнического комплекса, их оснований и 

фундаментов, качественно оформлять технические решения на чертежах; 

- методологией оценки возможных положительных и отрицательных социальных, 

экономических, экологических и технических последствий принимаемых решений. 



В результате обучения по программе у слушателя должен качественно измениться уровень 

следующих профессиональных компетенций: 

- знание основных положений нормативно-правовых актов в области безопасности ГТС; 

- владение практикой применения требований и регламентов работы надзорных органов 

(Ростехнадзора), МЧС и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) на 

основе предлагаемых ими методик;  

- знание и применение методик оценки безопасности ГТС: критерии безопасности, правила 

мониторинга состояния, проверка работоспособности и состояния технических средств 

контроля, проведение комиссионных обследований, определение значений риска аварии; 

- работа с обслуживающим персоналом ГТС: учения, тренировки и теоретические занятия с 

работниками, оценка готовности обслуживающего персонала ГТС к предупреждению, 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- умение осуществлять работу с населением и предприятиями, находящимися в зоне 

возможного затопления; 

- ведение текущей и постоянной документации на ГТС в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

Планируемые результаты обучения: овладение новыми знаниями: положениями нормативно-

правовых актов и требований Ростехнадзора, МЧС и НССО  в области безопасности ГТС; 

методиками оценки безопасности ГТС, способствующими обеспечению необходимого уровня 

безопасности; функций обслуживающего персонала ГТС; о работе по информированию 

населения о возможных авариях на ГТС и снижению их количества и ущерба; по ведению 

документации на ГТС. 

Категория слушателей: специалисты, бакалавры и магистры, должностные лица,  

ответственные за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений  
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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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1978 г. – 647 с.(не переиздавалось) 

17. Розанов  Н.П., Бочкарев Я.В., Лапшенков В.С. и др. Гидротехнические сооружения. М., 

Агропромиздат, 1985 г. – 432 с. (не переиздавалось) 

18. Брудастова М.А., Вишнякова Р.И. Эксплуатация гидротехнических сооружений. М., 

Россельхозиздат, 1986 г. – 72 с. (не переиздавалось) 

19. Иванов Е.С., Ачкасов Г.П. Организация и технология ремонтных работ на мелиоративных системах. 

М., «Колос», 1997 г. – 256 с. (не переиздавалось) 

20. Кудин С.Н. Гидротехнические сооружения. Киев, «Будiвельник», 1972 г. – 207 с. (не переихдавалось) 

21. Максименко Ю.Л., Глухарев В.А. Природоохранные нормы и правила проектирования. М., 

Стройиздат, 1990 г. – 527 с. (не переиздавалось) 

22. Пряхин В.Н., Попов В.Я. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. М., 1997 г. – 

227 с. (не переиздавалось) 

23. Субботин А.С. Основы гидротехники и гидрометрических сооружений. Ленинград, 

Гидрометеоиздат, 1991 г. – 262 с. (не переиздавалось) 

24. Мелиорация и водное хозяйство. 4. Сооружения: Справочник. Под ред. П.А. Полад-заде. М., 

Агропромиздат, 1987 г. – 464 с. (не переиздавалось) 

25. Компьютерное моделирование гидродинамических процессов прохождения высоких паводков и 

половодий и оценка их влияния на агромелиоративные ладшафты и дренажные системы. Рекомендации. 

ФГНУ «Росинформагротех», Москва, 2002, - 25 с. (не переиздавалось) 

26. Проектирование, эксплуатация и ремонт гидротехнических сооружений. Учебное пособие (правовые 

и нормативно-методические документы) для обучения эксплуатационного персонала ГТС, ОАО 

«Ассоциация инженеров-гидротехников «ГИДРОУЗЕЛ»,2009 г., 160 с.(издание 4. переработанное и 

дополненное). 

27. Приложение к журналу «Гидротехническое строительство». Безопасность гидротехническеих 

сооружений. Москва, НТФ «Энергопрогресс», Выпуск 1, 2000 г., 55 с. (не переиздавалось) 



28. Приложение к журналу «Гидротехническое строительство». Безопасность гидротехническеих 

сооружений. Москва, НТФ «Энергопрогресс», Выпуск 4, 2000 г., 114 с. (не переиздавалось) 

29. В.В. Каштанов Декларирование безопасности гидротехнических сооружений Методическое пособие, 

Коломна. ФГБОУ КИППК, 2012 г., 48 с. 

30. 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». 

31. Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений 

предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России (РД 03-259-98) 

(Утверждена Постановлением Госгортехнадзора России от 12.01.1998 № 2); 

32. Рекомендации о содержании и порядке составления паспорта гидротехнического сооружения 

(Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 02.06.1998 № б/н). 

33. Методические рекомендации по составлению проекта мониторинга безопасности гидротехнических 

сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях (РД 

03-417-01) (Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 04.07.2001 № 27). 

34. Рекомендации о содержании и порядке составления годового отчета о состоянии гидротехнического 

сооружения (Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 02.06.1998 № б/н). 

35. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений. М., МСХиП РФ, 1998 г. – 40 с. 

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

37. СНиП 11-01-95 - Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

38. СНиП 2.02.02-85 - Основания гидротехнических сооружений. 

39. СНиП 2.02.01-83 - Основания зданий и сооружений. 

40. СНиП 3.02.01-87 - Земляные сооружения. Основания и фундаменты. 

41. СНиП 2.06.05-84 - Плотины из грунтовых материалов. 

42. СНиП 3.07.01-85 - Гидротехнические сооружения речные. 

43. СНиП 2.06.06-85 - Плотины бетонные и железобетонные. 

44. СНиП 2.06.08-87 - Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. 

45. СНиП 2.06.09-84 - Туннели гидротехнические. 

46. СНиП 2.04.02-84 - Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

47. СНиП 3.01.04-87 - Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 

положения. 

48. СанПиН № 4630-88 - Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. 

49. Водный кодекс Российской Федерации 

50. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения)   

51. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

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

ситуаций природного и техногенного характера" 

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

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

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" 

56. 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" 

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

формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений"  

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

Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений"  



59.  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" 

60.  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"  

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

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

чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 

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

опасного объекта".  

64. 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 

65. 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".  

66. 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" 

67.  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".  

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

преддекларационного обследования гидротехнических сооружений".  

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 безопасной работы 

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 диагностики и управления процессом 

эксплуатации ГТС. 

 

3.3. Содержание лекционных и практических занятий по программе 

 

Раздел 1. Актуальность проблемы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений 

России. Государственный доклад МЧС и Отчет Ростехнадзора о работе за предыдущий год (2 

часа). 

Лекция (2 часа) Основное содержание. Анализ технического состояния и безопасности 

гидротехнических сооружений России. Статистические данные о состоянии ГТС России за 2012-2014 

годы. Распределение ГТС по видам собственности, уровню безопасности и назначению. Анализ и 

выводы экспертов-исследователей России о техническом состоянии гидротехнических сооружений. 

Государственный доклад МЧС и Отчет Ростехнадзора о состоянии ГТС России за предыдущий год. 

Раздел  2.  Правовые основы  государственного регулирования безопасности 

гидротехнических сооружений (16 часов) 



Тема 2.1. Основные положения и определения Федерального закона «О безопасности 

гидротехнических сооружений» от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Обязанности собственников, эксплуатирующих организаций и арендаторов ГТС (4 часа). 

Лекция (2 часа). Основное содержание. Основные понятия. Полномочия органов власти в 

области безопасности гидротехнических сооружений. Общие требования к обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений. Обязанности владельца гидротехнического сооружения.  

Практическое занятие (1 час). Основное содержание.  Государственный надзор в области 

безопасности гидротехнических сооружений. Финансовое обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений. 

Самостоятельная работа (1 час). Основное содержание.  Нарушение законодательства о 

безопасности гидротехнических сооружений. 

 

Тема 2.2. Связь положений Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Водного Кодекса 

РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ с положениями 

Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений от 21.07.1997 г. №117-ФЗ. 

Лекция (2 часа). Основное содержание. Изучение основных положений Земельного Кодекса РФ, 

Водного Кодекса РФ, Градостроительного Кодекса РФ, относящихся к области обеспечения 

безопасности ГТС. 

Практическое занятие (1 час). Основное содержание.  Интерактивный анализ основных 

положений Земельного Кодекса РФ, Водного Кодекса РФ , Градостроительного Кодекса РФ, 

относящихся к области обеспечения безопасности ГТС по плану преподавателя. 

Самостоятельная работа (1 час). Основное содержание.  Конспектирование с комментариями 

основных положений Земельного Кодекса РФ, Водного Кодекса РФ , Градостроительного Кодекса РФ, 

относящихся к области обеспечения безопасности ГТС по заданию преподавателя. 

Тема 2.3. Административный регламент работы Ростехнадзора в области обеспечения безопасности 

ГТС (2 часа). 

Лекция (1 час). Основное содержание. Общие положения. Функции Ростехнадзора по осуществлению 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений. 

Требования к порядку исполнения государственной функции. Административные процедуры. Порядок и 

формы контроля за исполнением государственной функции. Порядок обжалования действий 

(бездействий) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении государственной 

функции.  

Практическое занятие (1 час). Основное содержание. Приложения к Административному 

регламенту. 

Тема 2.4. Функции МЧС в области обеспечения безопасности ГТС. Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 

г. № 68-ФЗ    (2 часа) 

Практическое занятие (1 час). Основное содержание. Интерактивная беседа по содержанию 

«Административного регламента МЧС по предоставлению государственной услуги по подготовке в 

пределах своей компетенции заключений по результатам рассмотрения деклараций промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» и приказа МЧС от 30 декабря 2011 года № 807  

Самостоятельная работа (1 час). Основное содержание. Конспектирование. Основные понятия 

ФЗ-168. Цели Федерального закона. Основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Обязанности органов исполнительной власти и организаций в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Подготовка населения в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. Надзор и контроль в  области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Ответственность за нарушение законодательства в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.5. Национальный союз страховщиков ответственности и его функции. Обязательное страхование 

опасных объектов. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 

г. № 225-ФЗ. Основные положения и определения. Правила обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте и методики расчета размера ущерба при аварии ГТС (2 часа). 

Лекция (1 час). Основное содержание. Основные понятия ФЗ-225. Объект обязательного 

страхования, страховой риск и страховой случай. Опасные объекты. Страховая сумма и предельные 



размеры страховой выплаты потерпевшему. Страховая премия и страховые тарифы. Страховая выплата. 

Правила обязательного страхования.  

Практическое занятие (1 час). Основное содержание.  Интерактивная беседа преподавателя со 

слушателями на темы: Договор обязательного страхования. Основные права и обязанности 

страхователя. Осуществление компенсационных выплат. 

Тема 2.6. Взаимодействие владельцев опасных объектов, Ростехнадзора, МЧС и страховщиков, 

осуществляющих экспертизу опасных объектов. 

Практическое занятие (1 час). Основное содержание. Интерактивная беседа преподавателя со 

слушателями по содержанию «Методических рекомендаций по проведению экспертизы опасного 

объекта, а также взаимодействию владельцев опасных объектов, страховщиков, специализированных 

организаций и специалистов, осуществляющих экспертизу опасных объектов» (приказ МЧС от      

30.12.2011 г. № 807). 

 

Раздел 3. Промежуточный (текущий) контроль знаний слушателей по разделам 1, 2. Приложение 1. 

Вопросы к контрольной работе по разделам 1,2.  

 

Раздел 4. Постановка на учѐт и регистрация гидротехнических сооружений (2 часа). 

Тема 4.1. Государственная регистрация ГТС и прав на них. Федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 17.06.1997 г. № 122 (ст. 22.1 ФЗ-73 от 

03.06.2006 г.)(1 час) 

Лекция (1 час). Основное содержание. Государственная регистрация ГТС и прав на них. Свидетельство о 

регистрации права. Мелиоративные системы как комплексы взаимосвязанных ГТС. Порядок и правила 

регистрации ГТС. ГТС как объекты недвижимого имущества.  

Тема 4.2. Инструкция о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений 

Лекция (1 час). Основное содержание. Порядок формирования и ведения Российского регистра ГТС. 

Подготовка данных о ГТС для внесения в Российский регистр гидротехнических сооружений. 

Раздел 5. Промежуточный (текущий) контроль знаний слушателей по разделу 4. Ответы на 

контрольные вопросы к разделу 4. Приложение 2. 

 

Раздел 6. Государственный мониторинг и регулирование состояния ГТС с целью продления их 

жизненного цикла (4 часа) 

Тема 6.1. Основные положения Федерального закона «О мелиорации земель» от 10.01.1996 г. №4-ФЗ и 

комментарии к нему (2 часа) 

Лекция (1 час). Основное содержание. Область применения ФЗ «О мелиорации». Основные понятия и 

определения. Право собственности на мелиоративные системы и отдельные ГТС. Основные 

направления деятельности федеральных органов. Паспортизация мелиоративных систем и ГТС. 

Государственный мониторинг мелиорированных земель. Эксплуатация мелиоративных систем и ГТС. 

Финансирование мелиорации земель. 

 

Практическое занятие (1 час). Основное содержание. Конспектирование и интерактивное обсуждение 

«Комментариев к ФЗ-4 «О мелиорации земель». Тема 6.2. ФЦП «Развитие мелиорации с/х земель России 

на период до 2020 года». Комментарии (2 часа). 

Лекция (1 час). Основное содержание. ФЦП по развитию мелиорации до 2020 года. Резолюция 

расширенного совещания учреждений мелиорации 4-5 февраля 2016 года. 

  

Практическое занятие (1 час). Основное содержание. Конспектирование и интерактивное обсуждение. 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 455 «О режиме постоянного государственного 

надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» и от 27.10.2012 г. № 

1108 «О Федеральном государственном надзоре в области безопасности ГТС». 

Раздел 7. Промежуточный (текущий) контроль знаний слушателей по разделу 6. Ответы на 

контрольные вопросы к разделу 6. Приложение 3. 

 

Раздел 8. Ответственность владельцев ГТС за нарушение требований законодательства в области 

безопасности гидротехнических сооружений (5 часов). 

Тема 8.1. Положения Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ в области безопасности ГТС (2 часа).  



Лекция (2 часа). Основное содержание. Статья 9.2. Нарушение норм и правил безопасности 

гидротехнических сооружений. Определение понятия «гидротехнические сооружения». Сетевые и 

отдельно расположенные гидротехнические сооружения. Перечень нарушений Федерального закона "О 

безопасности гидротехнических сооружений". Исчерпывающий перечень лицензируемых видов 

деятельности в области безопасности гидротехнических сооружений. Условия выдачи лицензий. 

Функции Ростехнадзора в области обеспечения безопасности ГТС. 

Тема 8.2. Порядок проведения технического расследования причин аварий на объектах, поднадзорных 

Ростехнадзору (2 часа). 

Лекция(2 часа). Основное содержание. Общие положения. Порядок работы комиссии по техническому 

расследованию причин аварии на опасном производственном объекте и гидротехническом сооружении  

Порядок оформления, учета и анализа материалов технического расследования причин аварии на 

опасном производственном объекте и гидросооружении. Порядок расследования причин инцидентов на 

опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, их учета и анализа. 

Приложения: Оперативное сообщение об аварии; Информация об авариях на объекте трубопровода 

химически опасных, взрывоопасных и горючих жидкости и газа. Протокол об административном 

правонарушении. 

Тема 8.3. Заключение о полноте и непротиворечивости информационных    данных о гидротехнических 

сооружениях (1 час). 

Лекция(1 час). Основное содержание. Проверка на полноту и непротиворечивость информационных 

данных о гидротехническом сооружении. Формирование информационных данных о поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору гидротехнических 

сооружениях. Перечень действующих нормативных документом и утративших силу в области подачи 

информационных данных о ГТС. 

 

Раздел  9. Статистический анализ технического состояния и безопасности гидротехнических 

сооружений России (на текущий период с ретроспективой 5 лет)(2 часа) 

Тема 9.1. Статистическое распределение ГТС по формам собственности, уровню безопасности и 

назначению (1 час) 

Лекция (1 час) 

Основное содержание. Сведения о ГТС по годовым отчетам Ростехнадзора и МЧС. Представление 

информации о гидротехнических сооружениях из Российского регистра ГТС. Сведения о потенциально 

опасных бесхозяйных ГТС в субъектах РФ. Гидротехнические сооружения, находящиеся в ведении 

Минсельхоза России. Пример проведения проверки Природоохранной прокуратурой исполнения 

законодательства на гидротехнических сооружениях Волжского бассейна. 

Тема 9.2. Анализ состояния ГТС России в текущем году. Совместимость направлений деятельности 

владельцев ГТС, МЧС, Ростехнадзора и страховщиков опасных объектов по обеспечению их 

безопасности. Комментарии (1 час) 

Лекция (1 час). 

Основное содержание. Методические рекомендации по проведению экспертизы опасного объекта, а 

также взаимодействию владельцев опасных объектов, страховщиков, специализированных организаций 

и специалистов, осуществляющих экспертизу опасных объектов. Факторы высокой аварийности на 

Российских ГТС. Содержание пособия по декларированию ГТС по разделу «Часто встречающиеся 

ошибки при оформлении  документов на ГТС». 

 

Раздел 10.  Итоговая аттестация слушателей по программе вариативного учебного модуля 1 

«Государственное регулирование безопасности гидротехнических сооружений» (2 часа) 

Итоговый квалификационный экзамен в форме тестирования. 

Основное содержание. Тестовые вопросы для итоговой аттестации слушателей по программе 

вариативного учебного модуля «Государственное регулирование безопасности гидротехнических 

сооружений». 

 

Раздел 11.  Формирование основ надѐжности ГТС (8 часов). 

Раздел 11.1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

Лекция( 1 час) 

Основное содержание. Права и обязанности участников отношений, регулируемых законом. Основные 

понятия. Содержание и применение технических регламентов.Декларирование 

соответствия.Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов. 
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Раздел 11.2. Классификация гидротехнических сооружений. 

Лекция( 2 часа) 

Основное содержание.Основные положения Постановления Правительства РФ от 2 ноября 2013 года № 

986 «О классификации гидротехнических сооружений».Основные понятия и определения ГТС. Общая 

классификация ГТС по назначению, срокам эксплуатации и классу.Водосбросные, водоспускные и 

водовыпускные сооружения. Порядок действий по оформлению права собственности на бесхозяйные 

ГТС. Порядок ликвидации (консервации) бесхозяйных ГТС. 

Раздел 11.3. Обоснование надежности и безопасности ГТС. Свод правил СП 58.13330.2012. Основные 

положения. 

Лекция( 4 часа) 

Основное содержание. Свод правил СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные 

положения», приказ Минрегионразвития РФ от 29 декабря 2011 года № 623. Термины и определения. 

Указания по проектированию, строительству и эксплуатации ГТС. Требования по проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию сооружений водохранилищ. Безопасность ГТС при 

реконструкции и ликвидации. Приложения. 

Практическое занятие (1 час) 

Основное содержание. Определения класса ГТС по известным характеристикам, применительно к 

находящимся в распоряжении организаций Депмелиорации МСХ. СНиП 33-01-2003. 

Раздел 12. Промежуточный контроль знаний (тестирование,1 час). 

Раздел 13. Организация службы эксплуатации ГТС. Задачи и обязанности службы (10 часов). 

Раздел 13.1. Задачи и обязанности службы эксплуатации. Правила ведения технической документации (2 

часа). 

Лекция (2 часа) 

Основное содержание. Задачи службы эксплуатации. Документация эксплуатирующей организации. 

Формы документации. Виды обследования ГТС и водохранилища. Осмотры и контрольно-

инспекторские обследования гидромеханического и грузоподъѐмного оборудования ГТС. Планирование 

режима работы водохранилища. Зимний режим работы водохранилища. 

Раздел 13.2. Правила эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (6 часов). 

Лекция (3 часа). 

Основное содержание. Рекомендации к содержанию правил эксплуатации гидротехнических 

сооружений. Требования к содержанию правил эксплуатации ГТС водохозяйственного комплекса. 

Услуги Ростехнадзора по согласованию правил эксплуатации ГТС. 

Практическое занятие (3 часа) 

Основное содержание. Методические рекомендации по правилам эксплуатации мелиоративных систем 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Подготовка мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений к вегетационному периоду и проведению планово-предупредительных 

ремонтов. Эксплуатация ГТС в сложных условиях. Паспортизация ГМС и ГТС. Учет мелиорированных 

земель. Требования экологической безопасности при эксплуатации ГМС и ГТС. Техника безопасности и 

охрана труда при эксплуатационных работах. 

Раздел 13.3. Гидротехнические сооружения, возможные аварии на них и их последствия (2 часа). 

Лекция (1 час) 

Основное содержание. Защита населения от последствий гидродинамических аварий. Гидротехнические 

мероприятия. Форма и состав плана ликвидации аварий на сооружениях водохранилища. Правила 

использования водохранилищ. 

Самостоятельная работа (1 час). 

Основное содержание. Типовая инструкция по эксплуатации механического оборудования ГТС. 

Порядок учета объѐма водных ресурсов их водных объектов, дренажных вод, их качества 

собственниками водных объектов и водопользователями. 



Раздел 14. Обеспечение безопасной работы  гидротехнических сооружений. Виды наблюдений за 

состоянием ГТС. Прогнозирование возможных аварий на гидротехнических сооружениях (9 часов). 

 Раздел 14.1. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений и прогнозирование 

возможных аварий на них. 

Лекция (2 часа). 

Основное содержание. ГОСТ Р 22.1.11-2002. Определения. Общие требования к системе мониторинга 

состояния водоподпорных ГТС (плотин). Основные показатели состояния ГТС, контролируемые в 

процессе мониторинга. Общие требования к системе прогнозирования возможных последствий 

гидродинамических аварий на ГТС. Характеристики возможных аварий ГТС. Карта технической 

диагностики ГТС.  

Самостоятельная работа (1 час).  

Основное содержание. Приложения ГОСТ Р 22.1.11-2002. 

Раздел 14.2. Рекомендации по проведению визуальных наблюдений на грунтовых плотинах. 

Государственный мониторинг водных объектов. 

 

Лекция (2 часа). 

Основное содержание. Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов 

(ПП РФ от 10.04.2007 г.). Визуальные наблюдения и обследования на грунтовых плотинах. Объекты и 

состав визуальных наблюдений. Организация и подготовка визуальных наблюдений. Анализ и оценка 

результатов визуальных наблюдений за состоянием ГТС. Методические указания по составу и 

периодичности эксплуатационного контроля за состоянием гидротехнических сооружений. 

 

Раздел 14.3. Эксплуатационные природоохранные мероприятия по акватории и водоохранной зоне. 

Лекция (1 час). 

Основное содержание. Мероприятия по предотвращению заиления водохранилищ, по борьбе с 

переработкой берегов и эрозией почв. Методика эксплуатационных наблюдений с целью обеспечения 

безопасности ГТС.  

Самостоятельная работа (1 час). 

Основное содержание. Инструментальные наблюдения. Наблюдения за состоянием водосбросных и 

водозаборных сооружений. 

Раздел 14.4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодьяи 

паводков. Создание и использование резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Лекция (2 часа). 

Основное содержание. Наводнения, условия их возникновения, виды, классификация. Затопления 

местности, вызванные авариями на ГТС. Система мониторинга и прогнозирования наводнений 

(затоплений). Общая характеристика действий при угрозе затопления. 

Раздел 15 . Промежуточный контроль знаний (тестирование, 1 час). 

Раздел 16. Современные технологии ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений (4 часа) 

Раздел 16.1. Характерные дефекты и повреждения ГТС. Организация ремонтных работ. Современные 

технологии реконструкции гидротехнических сооружений. 

Лекция (1 час) 

Основное содержание. Бетонные работы. Технические решения по устройству технологических швов и 

стыков. Защита сооружений от воздействия грунтовых вод. Технологии восстановления, защиты и 

гидроизоляция железобетонных сооружений. Технологии инъектирования. Современные цементные 

материалы и полимерные композиции. 

Раздел 16.2. Ремонт земляной и бетонной частей сооружений. 

Лекция (1 час) 

Основное содержание. Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений. Их организация 

и проведение. Ремонт дренажных и противофильтрационных устройств. 

Раздел 16.3. Эксплуатационно-ремонтные мероприятия на ГТС. 



Лекция (1 час) 

Основное содержание. Мероприятия по предотвращению заиления водохранилищ, по борьбе с 

переработкой берегов и эрозией почв. Требования по эксплуатации металлоконструкций и 

механического оборудования ГТС. Ремонт земляной и бетонной частей сооружений. Требования по 

приемке в эксплуатацию сооружений водохранилищ. Натурные наблюдения за безопасной работой 

гидротехнических сооружений. Квалификационные требования к эксплуатационному персоналу ГТС. 

 

Раздел 16.4. Пошаговый механизм по консервации (ликвидации) ГТС водохозяйственного комплекса. 

Порядок предоставления документов для согласования решения о списании федерального имущества, 

закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Лекция (1 час) 

Основное содержание. Порядок вывода ГТС из эксплуатации с последующей консервацией или 

ликвидацией. Порядок предоставления ФГБУ по мелиорации списания документов для согласования 

решения о списании федерального имущества. Приказ Минэкономразвития РФ и Минфина РФ от 

10.03.2011 года № 96/30н). 

Раздел 17. Рекомендации о содержании и порядке составления отчѐтов о состоянии гидротехнических 

сооружений (1 час) 

Лекция (1 час) 

Основное содержание. Порядок составления годового отчета о состоянии ГТС. Состав отчета. 

Требования к содержанию разделов отчета. Типовые формы для годового отчета о состоянии 

гидротехнического сооружения. 

Раздел 18. Промежуточный контроль знаний (тестирование, 1 час). 

Раздел 19. Итоговая аттестация слушателей по программе учебного модуля 2 (1 час) 

Раздел 20. Нормативно-правовое обеспечение декларирования безопасности гидротехнических 

сооружений России. Глоссарий безопасности ГТС (4 часа) 

Раздел 20.1. Классификация чрезвычайных ситуаций. Показатели уровня безопасности ГТС. Глоссарий 

безопасности ГТС водохозяйственного комплекса. (2 часа) 

Лекция( 1 час) 

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 

Самостоятельная работа (1 час) 

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

водохозяйственного комплекса. 

Раздел 20.2. 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 (2 часа) 

Лекция( 2 часа) 

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  21. Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений (4 часа) 

Раздел 21.1. Организация и порядок проведения преддекларационного обследования. Перечень и 

характеристика документов преддекларационного обследования. 

Лекция (1 час).  



Основное содержание. Организация преддекларационного обследования ГТС и состав участников 

преддекларационного обследования. Перечень и содержание документов для проведения 

преддекларационного обследования. 

Раздел 21.2. Порядок составления Акта преддекларационного обследования ГТС. Часто встречающиеся 

ошибки при оформлении Акта. 

Лекция (3 часа) 

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 22. Промежуточный контроль знаний по разделам 20, 21 (тестирование, 1 час)  

Раздел 23. Декларирование безопасности гидротехнических сооружений         (16 часов) 

Раздел 23.1. Приказ Ростехнадзора от 12 августа 2015 года № 312 «Административный регламент 

Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по утверждению декларации безопасности 

поднадзорных гидротехнических сооружений» (3 часа). 

Лекция (2 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 утвердению декларации безопасности ГТС. Перечень оснований для отказа. 

Порядок рассмотрения предоставляемых заявителем документов. Плановые и внеплановые проверки 

состояния ГТС. 

Практическое занятие (1 час). 

Основное содержание. Приложения. Структура регистрационного номера декларации безопасности ГТС 

Раздел 23.2. Приказ Ростехнадзора от 3 ноября 2011 года № 625 «Дополнительные требования к 

содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления …» (3 

часа) 

Лекция (2 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 (1 час) 

Основное содержание. Заключение о готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

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

Раздел 23.3. Форма и содержание декларации безопасности ГТС (4 часа). 

Лекция (3 часа) 

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 обслуживающго персонала ГТС к 

локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций. Порядок информирования 

населения. Содержание заключения декларации безопасности ГТС.  

Практическое занятие (1 час) 

Основное содержание. Приложения декларации безопасности гидротехнического сооружения. 

Раздел 23.4. Критерии безопасности ГТС и методика их определения (2 часа) 

Лекция (1 час) 

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 (1 час) 

Основное содержание. 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 водоприѐмника и водосброса. Сведения о применяемом 

оборудовании, приборах и аппаратуре для измерений контролируемых показателей. 

Раздел 23.5. Определение размера вероятного вреда при аварии ГТС (2 часа) 



Лекция (2 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 23.6. Паспорт безопасности опасного объекта (1 час) 

Лекция (1 час) 

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 23.7. Часто встречающиеся ошибки при оформлении документов по декларированию ГТС (1 час) 

Лекция (1 час) 

Основное содержание. Основные этапы декларирования безопасности ГТС. Некоторые особенности 

декларирования безопасности ГТС. Часто встречающиеся ошибки при декларировании ГТС. 

Раздел 24. Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений (4 часа) 

Раздел 24.1. Административный регламент Ростехнадзора по определению экспертных центров, 

проводящих экспертизу деклараций безопасности гидротехнических сооружений 

Лекция (2 часа) 

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 услуги и 

представляемых заявителем. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур. 

Раздел 24 2. Квалификационные требования к специалистам, включаемым в состав экспертных 

комиссий. Порядок формирования экспертных комиссий и регламент их работы. 

Лекция (1 час) 

Основное содержание. Квалификационные требования к специалистам, включаемым в состав 

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

Раздел 24.3. 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 (1 час) 

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 25. Промежуточный контроль знаний по разделам  23, 24 (1 час) 

Раздел  26. Анализ и причины высокой аварийности ГТС в России (1 час) 

Лекция (1 час) 

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  27. Аттестация руководителей и специалистов поднадзорных Ростехнадзору организаций 

(2 часа) 

Раздел 27.1. 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 (1 час)  

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 27.2. Область аттестации специалистов и руководителей организаций водохозяйственного 

комплекса в Ростехнадзоре. Требования по подготовке эксплуатационного персонала и готовность 

объектов к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



Лекция (1 час) 

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. 

Раздел  28. Промежуточный контроль знаний по разделам 26, 27 (1 час).  

Раздел 29. Итоговая аттестация слушателей по программе учебного модуля (2 часа).  

Тестовые задания для итоговой аттестации слушателей по программе учебного модуля 3 

«Декларирование безопасности и экспертиза декларации безопасности гидротехнических сооружений, 

аттестация специалистов организаций в надзорном органе». 

 

3.2.3. Форма оценочного средства  
Тестовые задания представлены в приложении 11 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. Ольгаренко 

Геннадий 

Владимирович  

директор ФГБНУ ВНИИ «Радуга»,  

доктор с.-х. наук, профессор 

 

108 

 

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 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 по разделам 1,2. 

1. Дайте определение понятию «гидротехнические сооружения» и перечистите объекты, 

относящиеся к ним. 

2. Дайте определение понятиям «собственник» и «эксплуатирующая организация» по отношению к 

праву эксплуатации гидротехническим сооружением (ГТС). 

3. Что такое «критерии безопасности ГТС»? 

4. Назовите  «уровни безопасности ГТС» и дайте им характеристику. 

5. Перечислите основные обязанности собственника и эксплуатирующей организации ГТС. 

6. Какие области отношений регулируют Земельный Кодекс РФ, Водный Кодекс РФ,  

Градостроительный Кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ 

соответственно? 

7. Какими основными положениями связаны Земельный Кодекс РФ, Водный Кодекс РФ,  

Градостроительный Кодекс РФ с безопасностью ГТС? 

8. Какие функции описывает Административный регламент Ростехнадзора? 

9. Как называется орган исполнительной власти, выполняющий функцию надзора за 

безопасностью ГТС? 

10.  Что является предметом надзора со стороны государственной службы в области безопасности 

ГТС? 

11.  Перечислите обязанности лиц, в отношении которых осуществляется мероприятия по контролю 

за безопасностью гидротехнических сооружений. 

12.  Что является результатом исполнения Ростехнадзором его государственной функции? 

13.  Назовите формы обращения в Ростехнадзор. 

14.  Каков срок рассмотрения письменных обращений в орган надзора за безопасностью ГТС? 

15.  Перечислите документы Ростехнадзора, которые размещаются на сайте организации,  и 

имеющие непосредственное отношение к деятельности владельцев ГТС. 

16.  Каков максимальный срок проведения проверок Ростехнадзора? 

17.  Что является предметом документальной проверки владельцев ГТС со стороны Ростехнадзора? 

18.   Что является (документы) результатом плановых и внеплановых проверок  состояния уровня 

безопасности ГТС со стороны Ростехнадзора? 

19.  Назовите формы обращений в МЧС. 

20.  Какова функция Экспертного совета МЧС по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера? 

21.  Что является результатом предоставления государственной услуги МЧС по предоставлению 

заключений по результатам рассмотрения декларации безопасности ГТС? 

22.  В какой орган МЧС необходимо обращаться владельцу ГТС в случаях возможных аварий 

межрегионального, федерального, межмуниципального, регионального, муниципального и 

локального характера? 

23.  Максимальный срок выдачи Заключений МЧС? 

24.  Перечень документов, необходимых для предоставления владельцем ГТС в МЧС, с целью 

получения Заключений. 

25.  Что является основанием для отказа в предоставлении госуслуги МЧС по предоставлению 

Заключений? 

26.  Каков порядок проведения административных процедур в МЧС при реализации услуги по 

выдаче Заключений? 

27.   Что является целями принятия закона «О Защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ? 

28.  Кем определяются границы зон возможных чрезвычайных ситуаций при аварии ГТС? 

29.  Перечислите обязанности организаций, на балансе которых находятся ГТС, в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

30.  За счет каких средств организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 

31.   Сформулируйте понятие «нарушение условий жизнедеятельности». 

32.   Что такое «страховой тариф»? 

33.   Перечислите опасные объекты, подлежащие обязательному страхованию. 



34.   Минимальный срок, на который  заключается Договора обязательного страхования. Срок 

исковой давности по требованиям, вытекающим из договора обязательного страхования. 

35.   Что представляет собой организация - Национальный союз страховщиков ответственности? 

36.   Перечистите обязательные требования, предъявляемые к страховщикам. 

37.  Что является целью экспертизы опасного объекта? 

38.  Кто является участниками экспертизы опасного объекта? 

39.  Название и содержание документа на основании которого осуществляется взаимодействие 

между специализированной организацией или специалистом и страховщиком при проведении 

экспертизы опасного объекта? 

40.  Максимальный срок проведения экспертизы опасного объекта и перечень документов, 

предоставляемых владельцем опасного объекта для проведения экспертизы. 

41.  Состав (что должно быть отражено) Заключения экспертизы опасного объекта. 

42.  Перечислите и дайте характеристику видов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

 

Приложение 2 

Вопросы тестовых заданий по разделу 4. 

1. Назовите организацию, которая осуществляет государственную функцию по государственной 

регистрации ГТС и ведению Российского регистра гидротехнических сооружений. 

2. Какие три основных функции выполняет организация, ведущая Российский регистр ГТС? 

3. Какова роль Ростехнадзора и Ространснадзора в формировании Российского регистра ГТС? 

4. Каков порядок и формы предоставления информации о ГТС из Российского регистра 

гидротехнических сооружений? 

5. Укажите сроки исполнения государственной функции по регистрации ГТС и получению 

информации о ГТС по заявлениям их владельцев. 

6. В каком государственном документе регистрируются права на гидротехнические сооружения? 

7. Что является приложением к документам, на основании которых осуществляется 

государственная регистрация прав на ГТС? 

8. Что является основанием для включения ГТС в Российский регистр ГТС? 

9. Что является результатом регистрации ГТС в Российском регистре? 

10. Назовите основные функции Федерального агентства водных ресурсов. 

 

 

Приложение 3 

Вопросы контрольной работы по разделу 6. 

1. Дайте определение, что такое «мелиоративные системы». 

2. Какие объекты капитального строительства называют «отдельно расположенными  

гидротехническими  сооружениями»? 

3. Перечистите типы мелиорации земель. 

4. В каких видах собственности могут находиться мелиоративные системы? 

5. Могут ли быть переданы в собственность граждан (физических лиц) и юридических лиц 

государственные мелиоративные системы и ГТС? 

6. Что является прерогативой деятельности федеральных органов исполнительной власти в 

области мелиорации земель? 

7. Сформулируйте суть определения – «паспортизация мелиоративнх систем и отдельно 

расположенных ГТС. 

8. Что представляет собой мониторинг мелиорированных земель? 

9. При каких условиях возможно оформление в собственность земельных участков, 

расположенных в границах мелиоративной системы общего пользования? 

10. В каком документе, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, 

устанавливается порядок пользования мелиоративными объектами? 

11. Возможен ли перевод мелиорированных земель в иные земли? В соответствии с каким 

законодательством? 

12. Какие негативные процессы имеют место в мелиорации на современном этапе? 

13. Укажите как минимум три причины нарушения нормального функционирования ГТС и его 

элементов. 



14. Перечислите важнейшие целевые показатели и индикаторы ФЦП «Развитие мелиорации 

земель с/х назначения России на 2014-2020 годы» (далее по тексту Программа) и еѐ ожидаемые 

результаты. 

15. В чѐм заключается суть программно-целевого метода разработки и реализации Программы? 

 

Приложение 4 

Вопросы для самоконтроля слушателей  по разделам 8,9. 

1. Какие формы ответственности несут виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении 

своих обязанностей по обеспечению безопасности ГТС? 

2.  Приведите примеры нарушений законодательства РФ в области обеспечения безопасности ГТС 

3.  Какие последствия влекут за собой нарушения положений ст. 9.2 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ для граждан и организаций? 

4. Какова цель проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном 

объекте? 

5. Каков срок формирования специальной комиссии по расследованию причин аварии на опасном 

объекте? 

6. Представители каких организаций входят в состав специальной комиссии по расследованию причин 

аварии на опасном объекте? 

7. Какой документ и в какой срок составляет специальная комиссия по расследованию причин аварии 

на опасном объекте? 

8. Какие мероприятия осуществляет комиссия по расследованию причин аварии на опасном объекте? 

9. Кто осуществляет расчет размера вреда от аварии на опасном объекте? 

10.  Каково содержание приказа руководителя организации, в которой произошла авария, по 

результатам технического расследования причин аварии? 

11. Какая организация проверяет и даѐт заключение о достоверности данных по ГТС, отражаемых в 

информации, направляемой в Российский регистр ГТС? 

12.  Назовите причины высокой аварийности ГТС России. 

 

 

Приложение 5 

Вопросы тестовых заданий по разделу 11 

 

1. Что обеспечивают существующие технические регламенты, действующие в области обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений? Перечислите эти требования. 

2. Цели и принципы подтверждения соответствия требованиям технических регламентов. 

3. Что такое декларирование соответствия? 

4. Перечислите права органов контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов. 

5. На какие классы подразделяются гидротехнические сооружения? 

6. Подтвердите класс ГТС –плотин из грунтовых материалов- в зависимости от их высоты и типа 

грунта основания. 

7. Подтвердите класс ГТС – подпорных ГТС мелиоративных гидроузлов -  в зависимости от объѐма 

водохранилища, площади орошения, обслуживаемой сооружениями. 

8. Каково назначение водосбросных, водоспускных и водовыпускных сооружений? 

9. Дайте определение понятию «гидротехническое сооружение» и перечислите их виды. 

10.  На основании каких принципов следует выбирать типы ГТС, их параметры и компоновку для 

проектирования? 

11.   Перечислите общие требования безопасности ГТС на стадии строительства. 

12.   Перечислите общие требования безопасности ГТС на стадии эксплуатации. 

13.  Перечислите общие требования безопасности ГТС при реконструкции и ликвидации. 

14.  Какие действия необходимо выполнить при обосновании надежности и безопасности 

гидротехнических сооружений? 

15.  Каков порядок действий по оформлению права собственности на бесхозяйные 

гидротехнические сооружения? 

 

Приложение 6 



Вопросы тестовых заданий по разделам 13-14 

1. Перечислите основные задачи службы эксплуатации гидротехнического сооружения. 

2. Назовите части комплекса ГТС, за которыми ведутся обязательные периодические наблюдения. 

3. Составьте перечь документации, которая должна быть на ГТС, передавться и храниться в 

эксплуатирующей организации. 

4. Какие  документы в графической и письменной форме отражают результаты систематических 

наблюдений за состоянием ГТС? 

5. Основное содержание правил использование водохранилищ. Планирование режима работы 

водохранилища. 

6. Опишите зимний режим работы водохранилища. 

7. Перечислите наименование разделов правил эксплуатации ГТС водохозяйственного комплекса и 

дайте характеристику их содержания. 

8. Какая организация согласует правила эксплуатации ГТС? Приведите перечень документов 

предоставляемых в эту организацию и каков порядок согласования этих правил? 

9. Кто осуществляет мониторинг состояния водоподпорных ГТС и какова его цель? 

10.  Приведите перечень основных показателей состояния ГТС контролируемых в процессе 

мониторинга грунтовых плотин.. 

11.  Какая организация прогнозирует возможные аварии на ГТС и по каким направлениям? 

12.  Перечислите основные характеристики возможных последствий гидродинамических аварий на 

водоподпорных ГТС. 

13.  Перечислите виды эксплуатационных наблюдений за состоянием ГТС и и опишите их 

содержание. 

14.  Каково содержание эксплуатационных природоохранных мероприятий на ГТС? 

15.  Опишите мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций в период прохождения 

весеннего половодья и паводков, а также в послепаводковый период. 

16.  Каков порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера? 

17.  Укажите виды и периодичность проведения эксплуатационных наблюдений за состоянием ГТС. 

 

 

Приложение 7 

Вопросы тестовых заданий по разделам 16-17 

1. Перечислите виды работ по ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений и дайте 

их краткую характеристику. 

2. Какие современные материалы рекомендуется использовать при ремонте и рекострукции 

ГТС. Что они собой представляют? 

3. Опишите содержание работ по ремонту земляной и бетонной частей гидротехнических 

сооружений. 

4. Порядок проведения мероприятий по предотвращению заиления водохранилищ, по борьбе с 

переработкой берегов и эрозией почв. 

5. Состав ремонтных работ на дренажных и противофильтрационных устройствах. 

6. Пошаговый механизм по консервации (ликвидации) ГТС водохозяйственного комплекса. 

7. Каков порядок составления и содержание паспорта гидротехнического сооружения. Какие 

сведения отражаются в паспорте ГТС? 

8. Какие документы, в качестве приложений, приводятся в паспорте ГТС? 

9. Что представляет собой годовой отчет о состоянии ГТС и что отражает его содержание?  

10.  Срок окончания составления годового отчета о состоянии ГТС и степень ответственности 

владельцев ГТС за информацию, размещаемую в отчете. 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Вопросы тестовых заданий по разделам 20, 21 

 

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 9 

Вопросы тестовых заданий по разделам 23, 24 

 

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 10 

Вопросы тестовых заданий по разделам 26, 27 

 

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 выдаѐтся 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 11 

Тесты 

для итоговой аттестации специалистов организаций в области безопасности гидротехнических 

сооружений объектов водохозяйственного комплекса по программе «Предаттестационная 

подготовка специалистов в области безопасности гидротехнических сооружений» (108 часов) 

 

Правильный ответ выделен курсивом 

 

1. На каком основании  водные объекты могут предоставляться в пользование для строительства 

гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса? 

А) На основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в 

пользование, если такое строительство связано с  использованием акватории водных объектов. 

Б) На основании разрешения органа исполнительной власти субъекта федерации для проведения 

дноуглубительных  работ, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных 

объектов. 

В) На основании договоров водопользования, если такое строительство связано с изменением дна и 

берегов водных объектов.  

Предоставление в пользование водоемов, указанных в ч.2 ст.26 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ Предоставление водного объекта пользование 
осуществляется на основании договора водопользования или решения о предоставлении 
водного объекта в пользование. 

 

2. Что обязан сделать водопользователь при прекращении права пользования водным объектом? 

А) Прекратить в установленный срок использование водного объекта, обеспечить доступ к водному 

объекту, консервацию или ликвидацию гидротехнических сооружений, расположенных на водных 

объектах. 

Б) Прекратить в установленный срок использование водного объекта, обеспечить консервацию или 

ликвидацию гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах. 

В) Прекратить в установленный срок использование водного объекта, осуществить природоохранные 

мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта. 

Г) Прекратить в установленный срок использование водного объекта, обеспечить консервацию или 

ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах, осуществить 

природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта. 

 
[Водный кодекс РФ] [Глава 2] [Статья 10] Статья 10. Прекращение права пользования водными 

объектами 6. При прекращении права пользования водным объектом водопользователь обязан: 1) 

прекратить в установленный срок использование водного объекта; 2) обеспечить консервацию или 

ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах, осуществить 

природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта. 

 
3. Что представляет собой Государственный мониторинг водных объектов?  

А) Систему оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности. 

http://www.zakonrf.info/vodniy-kodeks/
http://www.zakonrf.info/vodniy-kodeks/gl2/
http://www.zakonrf.info/vodniy-kodeks/10/


Б) Систему оценки состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, собственности физических 

лиц, юридических лиц. 

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

федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных 

образований, собственности физических лиц, юридических лиц. 

Водный кодекс по главам и статьям Статья 30. Государственный мониторинг водных объектов 1. 

Государственный мониторинг водных объектов представляет собой систему наблюдений, оценки и 

прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, 

собственности физических лиц, юридических лиц. 

4. Частью какого мониторинга является Государственный мониторинг водных объектов?  

А) Частью государственного мониторинга состояния недр. 

Б) Частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды). 

В) Частью государственного мониторинга подземных вод. 

 

Водный кодекс РФ Статья 30. Государственный мониторинг водных объектов 2. Государственный 

мониторинг водных объектов является частью государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды). 

5. Что входит в понятие "водохозяйственная система" при эксплуатации гидротехнических 

сооружений?  

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

(изъятия) водных ресурсов из водного объекта. 

Б) Комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения рационального использования и 

охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений. 

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

в море или озеро. 

Г) Совокупность водных объектов в пределах территории. 

Водохозяйственная система- это комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения 

рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений. 

Источник. Определение термина водохозяйственная система дано в Водном кодексе РФ. 

6. Каков предельный срок предоставления водных объектов в пользование на основании договора 

водопользования при эксплуатации гидротехнических сооружений объектов промышленности? 

А) Не более чем восемнадцать лет. 

Б) Не более чем двадцать лет. 

В) Не более чем пятнадцать лет. 

Г) Не более чем десять лет. 

 
Водный кодекс РФ. Статья 14. Срок договора водопользования 1. Предельный срок предоставления 

водных объектов в пользование на основании договора водопользования не может составлять более чем 

двадцать лет. 2. Договор водопользования, заключенный на срок, превышающий установленный частью 

1 настоящей статьи срок, считается заключенным на срок, равный предельному сроку договора 

водопользования.  

 

7. Может ли быть увеличен предельный срок предоставления водных объектов в пользование на 

основании договора водопользования при эксплуатации гидротехнических сооружений объектов 

промышленности? 

А) Да, по согласованию с органами государственной власти. 

Б) Да, по согласованию с органами местного самоуправления в пределах их полномочий. 

В) Нет, не может. 

Водный кодекс РФ. Статья 14. Срок договора водопользования 1. Предельный срок предоставления 

водных объектов в пользование на основании договора водопользования не может составлять более чем 

двадцать лет. 2. Договор водопользования, заключенный на срок, превышающий установленный частью 

1 настоящей статьи срок, считается заключенным на срок, равный предельному сроку договора 

водопользования.  

http://ppt.ru/?kodeks=22
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8. Кем определяются критерии отнесения объектов к подлежащим федеральному и региональному 

государственному надзору за использованием и охраной водных объектов? 

А) Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Б) Правительством РФ. 

В) Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 640 "О критериях отнесения объектов к 

объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны 

водных объектов и региональному государственному надзору в области использования и охраны водных 

объектов" (с изменениями и дополнениями) 

9. 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. 

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

понятия. Гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, 

водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, 

судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна 

водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 

сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, 

предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и 

жидких отходов; (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

  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. 

  

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

А) Только для определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=78236;dst=100156


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. 

 

13. 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. 

    

14. 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; 

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

РФ в области безопасности гидротехнических сооружений? 

А) Организация государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений. 

Б) Участие в разработке государственной политики в области безопасности гидротехнических 

сооружений. 

В) Информирование населения об угрозе аварий гидротехнических сооружений, которые могут 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

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

5. 

   

16. Кем осуществляется государственный надзор при строительстве, реконструкции 

и капитальном ремонте гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса? 

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. 

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

6.1. Введена ФЗ № 232 от 18.12.2006 г. ПП РФ от27.10.2012 г. № 1108 пункт 4. 

 

17. 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. 

   

18. 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. 

 

19. Что из перечисленного  не входит в обязанности собственника гидротехнического 

сооружения и эксплуатирующей организации?    

А) Развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения. 

Б) Обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, 

природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку 

безопасности гидротехнического сооружения. 

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. 

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

Статья 9. 

 

20. Что из перечисленного не входит в полномочия должностных лиц органов государственного 

надзора при проведении плановых проверок состояния гидротехнических сооружений 

водохозяйственного комплекса? 

А) Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя органа 

государственного надзора о назначении проверки посещать гидротехнические сооружения и проводить 

обследования используемых при эксплуатации гидротехнических сооружений зданий, помещений, 

сооружений, технических средств, оборудования, материалов. 

Б) Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 

обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 

принимать меры по предотвращению таких нарушений. 

В) Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

Г) Разрабатывать  и реализовывать региональные программы обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений. 

ПП РФ от27.10.2012 г. № 1108 пункт 9. 

    

21. 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. 

  

22. 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. 

 

23. 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. 

  

24. 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. 

   

25. Какие из перечисленных мероприятий входят в сферу применения Федерального закона "О 

техническом регулировании"? 

А) Регулирование отношений, возникающих только при разработке, принятии, применении и 

исполнении на добровольной основе требований к продукции при проектировании, производстве, 

строительстве и монтаже, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Б) Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных 

требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

В) Регулирование отношений, возникающих только при разработке, принятии, применении и 

исполнении на добровольной основе требований к продукции в процессе перевозки, реализации и 

утилизации, а так же при выполнении работ или оказании услуг.  

Г) Правовое регулирование отношений, возникающих при разработке, принятии, применении и 

исполнении обязательных требований к продукции и разработке, принятии, применении и исполнении 

на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области 

оценки соответствия . 



  

26. Кто финансирует и обеспечивает мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях? 

А) Организации и подведомственные объекты производственного и социального назначения. 

Б) Органы местного самоуправления.  

В) Федеральные органы исполнительной власти.  

Г) Территориальный орган МЧС России. 

  

27. 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. 

   

28. 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. 

   

29. Что не входит в обязанности организаций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций? 

А) Создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Б) Планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций 

и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях. 

В) Планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций. 

Г). Финансировать и обеспечивать мероприятия по проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. 

Д). Финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов 

производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций. 

 

30. На сколько классов по степени опасности, в зависимости от масштабов возникающих 

чрезвычайных ситуаций, подразделяются потенциально опасные объекты? 

А) Подразделяются на 3 класса. 

Б) Подразделяются на 5 классов. 

В) Подразделяются на 4 класса. 

Г) Подразделяются на 6 классов. 

 

31. К какому классу опасности 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. 

 

32. 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. 

 

33. 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". 

 

34. Какие гидротехнические сооружения относятся к опасным объектам, владельцы которых 

обязаны осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте? 

А) Только гидротехнические сооружения объектов промышленности, на которых Ростехнадзором 

осуществляется постоянный государственный надзор. 

Б) Гидротехнические сооружения, для которых предусматривается обязательная разработка декларации 

безопасности гидротехнического сооружения. 

В) Гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр гидротехнических 

сооружений в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений. 

 

35. Кто может быть страхователем гидротехнического сооружения как опасного объекта?  

А) Владелец опасного объекта, заключивший договор обязательного страхования гражданской 

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

Б) Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие контрольным пакетом акций 

и заключившие договор обязательного страхования. 

В) Юридическое лицо или физическое лицо, заключившие договор обязательного страхования. 

 

 

36. Какой срок действия страховых тарифов предусмотрен при обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения за причинение вреда в 

результате аварии? 

А) Не может быть более трех лет. 

Б) Не может быть менее трех лет. 

В) Не может быть менее одного года. 

Г) Не может быть менее пяти лет. 

 

37. В каком объеме страховая компания возмещает вред, причиненный здоровью потерпевших в 

результате аварии на гидротехническом сооружении? 

А) Не менее 2 миллионов рублей. 

Б) Не более 360 тысяч рублей. 

В) Не более 2 миллионов рублей. 

Г) Не более 200 тысяч рублей. 

 

38. На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении? 

А) На срок не более одного года. 

Б) На срок не более трех лет. 

В) На срок не менее чем один год. 

Г) На срок не менее чем два года. 

 

39. Каким образом определяется размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в 

счет возмещения вреда, причиненного имуществу в результате аварии гидротехнического 

сооружения на объекте промышленности?  

А) Исходя из понесенных потерпевшим расходов на приобретение нового имущества взамен 

утраченного. 



Б) В соответствии с правилами обязательного страхования с учетом реального ущерба, причиненного 

повреждением имущества потерпевшего. 

В) В соответствии с правилами обязательного страхования с учетом реального ущерба, причиненного 

повреждением имущества потерпевшего, но не более двухсот тысяч рублей. 

 

40. Что не обязан возмещать страховщик по договору обязательного страхования в результате 

аварии гидротехнического сооружения? 

А) Вред, причиненный имуществу потерпевшего. 

Б) Вред, причиненный имуществу страхователя. 

В) Вред, причиненный потерпевшему в связи с нарушением условий жизнедеятельности. 

Г) Страховщик обязан осуществить страховую выплату за все перечисленные виды причиненного вреда 

без исключений. 

 

41. В какой срок страхователь обязан сообщить страховщику об аварии на гидротехническом 

сооружении в соответствии с правилами обязательного страхования? 

А) В течение 48 часов. 

Б) В течение 36 часов. 

В) В течение 24 часов. 

Г) В течение 12 часов. 

 

42. Какой срок исковой давности по требованию об осуществлении компенсационных выплат в 

счет возмещения вреда, причиненного потерпевшим при аварии на гидротехническом сооружении 

установлен законодательством Российской Федерации? 

А) Пять лет. 

Б) Три года. 

В) От трех до пяти лет в зависимости от понесенного ущерба. 

Г) Десять лет. 

 

43. 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. 

  

44. 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. 

     

45. 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. 

  

46. Какой из перечисленных прогнозов не учитывается при определении вероятного вреда от 

аварии  

гидротехнического сооружения? 



А) Количество людей, которые могут погибнуть и пропасть без вести, кроме физических лиц, 

являющихся работниками гидротехнического сооружения, при исполнении ими служебных 

обязанностей на территории гидротехнического сооружения. 

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 предприятий, кроме основных и оборотных фондов владельца 

гидротехнического сооружения. 

Г) Ущерб основным и оборотным фондам владельца гидротехнического сооружения. 

   

47. 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. 

    

48. 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. 

   

49. Что из перечисленного не содержит расчет вероятного вреда в результате аварии 

гидротехнического сооружения?    

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. 

    

50. 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. 

      

 

 

51. 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. 



    

52. 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.  

    

53. Что рекомендуется делать собственнику ГТС для расчета размера вреда, который может быть 

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

результате аварии гидротехнического сооружения? 

А) Составлять только перечень прогнозируемых сценариев аварий ГТС. 

Б) Анализировать только режимы эксплуатации и состояние механического оборудования. 

В) Проводить только оценку степени разрушения зданий и сооружений в зонах возможного затопления. 

Г) Формировать комиссии с участием заинтересованных служб собственника, проектных организаций, 

экспертных организаций. 

    

54. Каким образом определяется величина финансового обеспечения ответственности при 

наличии у собственника гидротехнического сооружения двух и более гидротехнических 

сооружений? 

А) Исходя из наибольшего значения вероятного вреда, который может быть причинен в результате 

аварии одного из гидротехнических сооружений. 

Б) Исходя из суммы значений вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии 

гидротехнических сооружений. 

В) Исходя из суммы значений наибольшего вероятного вреда одного гидротехнического сооружения и 

25% от величины вероятного вреда второго ГТС. 

Г) Исходя из суммы значений наибольшего вероятного вреда одного гидротехнического сооружения и 

50% от величины вероятного вреда второго ГТС. 

55. Кто должен проводить расчет вероятного вреда, причиненного в результате аварии 

гидротехнического сооружения? 

А) Специалисты в области безопасности ГТС проектных и экспертных организаций. 

Б) Владелец гидротехнического сооружения с согласования с территориальным органом Ростехнадзора, 

где зарегистрировано ГТС. 

В) Владелец гидротехнического сооружения с согласования с органом исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, на территории которых может быть причинен этот вред. 

Г) Аналитические центры мониторинга технической безопасности ГТС. 

 

56. На что не уполномочены федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственный контроль (надзор)? 

А) На разработку и реализацию единой государственной политики в области защиты прав юридических 

лиц. 

Б) На взимание платы с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение 

мероприятий по контролю. 

В) На организацию и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности. 

Г) На разработку административных регламентов осуществления федерального государственного 

контроля (надзора). 

 

57. 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. 

 

58. 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.  

 

59. 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. 

   

60. 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. 

      

 


