
Вопросы и ответы теста на знание правил безопасности при работе в 

газовом хозяйстве. 
 

 

К газопроводам среднего давления относятся газопроводы с расчетным давлением газа: 

от 0,1 до 0,3 МПа 

от 0,3 до 0,6 МПа 

менее 0,6 МПа 

 

Какой инструмент следует применять при выполнении работ во взрывоопасной 

атмосфере? 

обезжиренный 

оцинкованный 

обмедненный 

 

Природный газ более чем на 95% состоит из: 

кислорода 

метана 

пропана 

 

Природный газ 

легче воздуха 

тяжелее воздуха 

 

В случае утечки природного газа он: 

поднимается верх и скапливается под крышей здания 

стелется по полу и скапливается в углублениях 

занимает весь доступный объем помещения 

 

При каком объемном содержании природного газа в окружающем воздухе должен 

ощущаться его запах? 

более 0,5% по объему 

более 1,0% по объему 

более 5,0% по объему 

 

Каким давлением испытывают газопроводы на прочность? 

1,25 от максимального давления 

2,0 от максимального давления 

2,5 от максимального давления 

 

В какой цвет окрашивают трубопроводы природного газа? 

желтый 

голубой 

красный 

 

Периодичность проверки манометров по контрольному манометру? 

1 раз в месяц 

1 раз в полгода 

1 раз в год 

 

Природный газ действует на организм человека: 

угнетающе 



отравляюще 

удушающе 

 

Для придания природному газу запаха в него добавляют: 

отдушку 

одорант 

оксидант 

 

Периодичность пересмотра производственных инструкций во взрывопожароопасных 

производствах? 

не реже 1 раза в 2 года 

не реже 1 раза в 3 года 

не реже 1 раза в 5 лет 

 

Розжиг горелок тепловой установки (котла) запрещается при содержании кислорода в 

газопроводах данной установки: 

более 1% 

более 10% 

менее 20,9%  

 

Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны располагаться: 

с подветренной стороны 

перпендикулярно воздушному потоку 

с наветренной стороны 

 

Кто осуществляет установку сужающих устройств (диафрагм) на газопроводы? 

газоспасательная служба 

киповцы 

газовщики 

 

Продукт сгорания природного газа угарный газ действует на организм человека: 

удушающе 

отравляюще 

угнетающе 

 

Периодичность проверки срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации: 

1 раз в месяц 

1 раз в 3 месяца 

1 раз в 6 месяцев 

 

Периодичность проверки на срабатывание по контрольной смеси установленных в 

котельной стационарных сигнализаторов загазованности: 

1 раз в 3 месяца 

1 раз в 6 месяцев 

1 раз в 12 месяцев  

 

Периодичность проверки знаний безопасных методов труда и приемов выполнения работ 

рабочими в газовом хозяйстве: 

1 раз в 3 года 

1 раз в 2 года 

1 раз в год 

 



Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс газа при превышении 

максимального рабочего давления газа после регулятора давления не более чем на: 

5% 

10% 

15% 

 

Пределы взрываемости природного газа: 

5-10% по объему 

5-15% по объему 

10-15% по объему 

10-20% по объему 

 

 

http://knowkip.ucoz.ru/tests 
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