Обновление электронной библиотеки и базы тестовых заданий ПК "АСОП – Эксперт" от 28.11.2018г.
A. Добавлены новые документы
№ п/п

Добавлен документ

Документ в библиотеке

Количество
разработанн
ых вопросов
к документу

01_PTE\Minpromtorg_57_210111
(код документа 741)

7

02_PPB\MCHS 2-4-87-118_270213
(код документа 740)

14

04_ROSTEH\RTN_285_010714
(код документа 742)

10

04_ROSTEH\RTN_485_201117
(код документа 743)

42

04_ROSTEH\RTN_461_071116
(код документа 739)

10

Новые документы

1

2

3

4

5

Раздел 1 (ПТЭ). Методические рекомендации по техническим
требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии,
электрической энергии. (Утв. Приказом Минпромторга России от 21
января 2011 г. N 57)
Раздел 2 (Пожарная безопасность). Методические рекомендации по
составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров (Утв.
Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27
февраля 2013 г. N 2-4-87-1-18)
Раздел 4 (Ростехнадзор). Порядок установки предупреждающих знаков
для обозначения границ охранных зон объектов по производству
электрической энергии (Утв. приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 июля 2014
года N 285)
Раздел 4 (Ростехнадзор). ФНП в области промышленной безопасности
"Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных
работ" (Утв. приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзоруот 20 ноября 2017 г. N 485)
Раздел 4 (Ростехнадзор). ФНП в области промышленной безопасности
"Правила промышленной безопасности складов нефти и
нефтепродуктов" (Утв. приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 7.11.2016 г. N
461)

Всего введено вопросов:

83

Б. Добавлены дополнительные тестовые вопросы к документам в базе
№ п/п

Наименование документа

Документ в библиотеке

Количество
разработанн
ых вопросов
к документу

02_PPB\STO_34_01-27_1-0012014
(код документа 685)

31

01_PTE\Minenergo_1013_251017
(код документа 738)

150

04_ROSTEH\RTN_N533_121113
(код документа 673)

17

04_ROSTEH\TI_3622_22_03
(код документа 592)

4

Существующие документы
1

2

3

4

Раздел 2 (ППБ). СТО 34.01-27.1-001-2014 Правила пожарной
безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети»
Раздел 1 (ПТЭ). Правила организации технического обслуживания и
ремонта объектов электроэнергетики (Утв. приказом Минэнерго России
от 25.10.2017 N 1013)
Раздел 4 (Ростехнадзор).ФНП в области промышленной безопасности
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения" (Утв. Приказом
Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533)
Раздел 4 (Ростехнадзор). ТИ 36-22-22-03 Типовая инструкция по
безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на
подъемнике (вышке)

Всего введено вопросов:

202

В. Изменения в НТД
№ п/п

Наименование документа

Документ в библиотеке

Что добавлено/удалено

Существующие документы

1

Раздел 1 (ПТЭ). Правила устройства
электроустановок (ПУЭ)

01_PTE\PUE
(код документа 93)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ Приказ от 20
декабря 2017 г. N 1196 : «Признать не подлежащими
применению абзацы первый и шестой пункта 7.1.34
Правил устройства электроустановок, утвержденных
Министром топлива и энергетики Российской Федерации
В.И. Калюжным 6 октября 1999 г.»
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ Приказ от 20

декабря 2017 г. N 1197 : «Исключить пункт 2.5.223 главы
2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением
выше
1
кВ»
раздела
2
Правил
устройства
электроустановок, седьмое издание, утвержденной
приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. № 187»
Г. Удалены документы и вопросы к ним
№ п/п

Наименование документа

Документ в библиотеке

Количество
удаленных
вопросов к
документу

03_PTB\POT_27_03
(код документа 413)

176

04_ROSTEH\RukRezervuar_RTN
_N780-261212
(код документа 658)

20

Всего удалено вопросов:

196

Удаленные документы
1

2

Раздел 3 (Охрана труда). ПОТ РМ-027-2003 Межотраслевые правила по
охране труда на автомобильном транспорте. Постановление Минтруда
РФ от 12.05.2003 N 28 (Документ утратил силу или отменен)
Раздел 4 (Ростехнадзор). Руководство по безопасности вертикальных
цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов
(Утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.12 г. N 780) (Документ утратил
силу или отменен)

ИТОГО: добавлены новые тестовые вопросы – 285 шт., удалены тестовые вопросы - 196 шт.

