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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа подготовки обслуживающего персонала, занятого обслуживанием 

сосудов, работающих под давлением, разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 30 декабря 2001 г.  № 

197-ФЗ); 

 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» 

(ПБ 03-576-03), утверждённых постановлением Госгортехнадзора № 91 от 11 июня 2003 

года; 

 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов  

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,  технологическому 

и атомному надзору», утвержденное приказом Ростехнадзора от  29 января 2007 г. № 37 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г. per. 

№ 9133); 

 

Программа предназначена для обучения и проверки знаний обслуживающего персонала, 

занятого обслуживанием сосудов, работающих под давлением, организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор). 

 Можно смело говорить, что на каждом современном промышленном предприятии в 

технологическом процессе используются сосуды, работающие под давлением. Сосуды, 

работающие под давлением - это технологическое оборудование различной степени 

сложности, различного типа и назначения. 

Сосуды, работающие под давлением это объекты повышенной опасности, поэтому они 

требуют квалифицированной эксплуатации и надзора, а, следовательно, и соответствующей 

подготовки персонала, занятого обслуживанием сосудов, работающих под давлением, для 

обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации технологического оборудования 

организации. 

Программой предусматриваются теоретическое обучение, которое осуществляется 

лекционными (аудиторными) занятиями со слушателями, согласно учебно-тематическому 

плану теоретического обучения с использованием комплекта раздаточных методических 

материалов. По окончании теоретического обучения слушатели проходят производственную 

практику по месту работы в соответствии с учебно-тематическим планом практического 

обучения настоящей программы под руководством инструктора, закрепленного на период 

обучения за слушателями приказом руководителя эксплуатирующей организации.  

Во время прохождения производственной практики слушатели заполняют по 

установленной форме дневник, в котором отражается весь ход производственной практики. 

Полностью оформленный дневник слушатели сдают куратору группы до начала 

квалификационного экзамена. 

Проверка знаний проводится в форме сдачи квалификационного экзамена по билетам, 

разработанным в настоящей программе. Квалификационный экзамен проводится в 

квалификационной комиссии АНО УЦ ДПО «Энергоконсультант» с участием представителя 

территориального органа Ростехнадзора. По результатам квалификационного экзамена на 

основании протокола квалификационной комиссии присваивается квалификация лицо, 

обслуживающее сосуды, работающие под давлением и выдается удостоверение на право 

самостоятельного обслуживания сосудов, работающих под давлением. 
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2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Квалификация – персонал организации, имеющий право на самостоятельное 

обслуживание сосудов, работающих под давлением (лицо, обслуживающее сосуды, 

работающие под давлением). 

 

Характеристика работы – самостоятельное обслуживание сосудов, работающих под 

давлением. 

 

Лицо, обслуживающее сосуды, работающие под давлением, должен знать: 

• общие требования нормативно-технической документации к сосудам, работающим 

под давлением; 

• порядок допуска к работе по самостоятельному обслуживанию сосудов, работающих 

под давлением; 

• назначение и конструктивные особенности сосудов, работающих под давлением; 

• инструкции заводов-изготовителей сосудов, работающих под давлением; 

• производственные инструкции по обслуживанию сосудов, работающих под 

давлением, составленные в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 

• инструкции по охране труда и технике безопасности; 

• общие требования к конструкции сосудов, работающих под давлением; 

• требования к изготовлению и монтажу сосудов, работающих под давлением; 

• порядок и периодичность проведения пневматического и гидравлического испытания 

сосудов, работающих под давлением; 

• требования нормативно-технической документации к установленным на сосудах 

манометрам, предохранительным клапанам и запорной арматуре, а также их устройство и 

возможные неисправности; 

• периодичность, виды и порядок проведения технического освидетельствования 

сосудов, работающих под давлением; 

• порядок содержания и обслуживания сосудов, работающих под давлением для 

обеспечения их безопасной и безаварийной эксплуатации; 

• порядок ответственности за выполнение (не выполнение) требований нормативно-

технической документации при обслуживании сосудов, работающих под давлением ; 

 

Лицо, обслуживающее сосуды, работающие под давлением, должен уметь: 

• читать маркировку на сосудах, работающих под давлением и наносить 

регистрационные таблички, другие надписи согласно с требованиями нормативно-

технической документации; 

• вести необходимые журналы с занесением записей при выполнении своих 

должностных обязанностей при обслуживании, сосудов, работающих под давлением; 

• производить подготовку сосуда к техническому освидетельствованию; 

• безопасно производить работы при проведении гидравлического и пневматического 

испытания сосудов, работающих под давлением; 

• правильно подбирать манометр, необходимый для установки на конкретный сосуд, 

работающий под давлением; производить замену манометра; производить проверку 

показаний установленного манометра при помощи контрольного манометра; 

• правильно подбирать предохранительный клапан для установки на сосуд, работающий 

под давлением; при необходимости производить замену предохранительного клапана;  

• владеть навыками по продувке сосуда, работающего под давлением, при 

необходимости; 

• оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;  

• производить аварийную остановку сосудов, работающих под давлением. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы: 

 

 обучение персонала организаций теоретическим знаниям требований нормативно-

технической документации для обеспечения безопасного и безаварийного 

обслуживания сосудов, работающих под давлением;    

 удовлетворение потребностей персонала организаций в приобретении 

практических навыков необходимых для обеспечения безопасного и 

безаварийного обслуживания сосудов, работающих под давлением в соответствии 

с требованиями нормативно-технической документации; 

 повышение уровня безопасности труда и стимулирование создания безопасных  

условий труда в организациях, эксплуатирующих сосуды, работающие под 

давлением; 

 обучение персонала организаций оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве; 

 

Области деятельности обучаемого персонала: 

 

 изготовление, монтаж, наладка, испытание, ремонт, техническое перевооружение, 

техническое освидетельствование, реконструкция, обслуживание и эксплуатация 

сосудов, работающих под давлением; 

 

Категории обучаемого персонала: 

 

- персонал организаций, занятый обслуживанием сосудов, работающих под давлением, в 

соответствии со своими должностными обязанностями.  

 

Общая продолжительность обучения: 40 академических часов (30 обычных). 

Продолжительность теоретического обучения (рекомендуемая): 24 академических 

часа (18 обычных). 

Продолжительность практического обучения (рекомендуемая): 12 академических 

часов (9 обычных). 

Экзамен: 4 академических часа (3 обычных).    

Форма обучения: очная (с отрывом от производства). 

 

Учебно-тематический план обучения: 

 

№темы Наименование темы Количество 

часов 

ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 Вводная часть. 2 

2 Основные сведения о сосудах, работающих под давлением. 3 

3 

Оснащение сосудов арматурой, контрольно-измерительными 

приборами, предохранительными устройствами и средствами 

сигнализации. Основные требования безопасности к ним.  

3 

4 
Требования безопасности при установке сосудов, работающих 

под давлением. Регистрация. 
3 

5 Надзор, содержание, обслуживание и ремонт сосудов, 

работающих под давлением. 
3 

6 
Дополнительные требования к баллонам. Эксплуатация 

баллонов. Требования безопасности. 
2 
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7 
Дополнительные требования к цистернам, бочкам для перевозки 

сжиженных газов. 
2 

8 

Техническое освидетельствование баллонов и сосудов, 

работающих под давлением. Разрешение на ввод в 

эксплуатацию. 

4 

9 
Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность. 

Охрана окружающей среды. 
2 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 24 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

10 

Вводное занятие. Ознакомление с действующими баллонами и 

сосудами, работающими под давлением. Инструктаж по мерам 

безопасности при обслуживании баллонов и сосудов, 

работающих под давлением.  

2 

11 

Ознакомление с работой контрольно-измерительных приборов и 

предохранительных устройств. Обучение работам по их подбору, 

установке и регулировке. 

2 

12 

Подготовка баллонов и сосудов, работающих под давлением к 

техническому освидетельствованию. Предъявление к наружному 

и внутреннему осмотру. Проведение гидравлического 

(пневматического) испытания.  

2 

13 

Самостоятельное обслуживание баллонов и сосудов, 

работающих под давлением при выполнении должностных 

обязанностей. 

6 

ИТОГО: ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 12 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 4 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 40 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  

 Ознакомление с настоящей программой подготовки, с объёмами теоретического и 

практического обучения настоящей программы.  Ознакомление с формой проведения 

квалификационного экзамена.  Разъяснения по порядку допуска персонала к работам по 

самостоятельному обслуживанию сосудов, работающих под давлением. 

 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением» (ПБ 03-576-03): ознакомление; назначение правил ПБ 03-576-03; область 

распространения правил ПБ 03-576-03; ответственность за нарушение ПБ 03-576-03; 

контроль за соблюдением ПБ 03-576-03. 

Тема 2. 

 Конструкция сосудов: общие требования; люки, лючки, крышки сосудов; днища 

сосудов; сварные швы и их расположение; расположение отверстий в стенках сосудов. 

 Материалы, применяемые для изготовления сосудов. 

 Изготовление, реконструкция, монтаж и наладка. 

Тема 3. 

 Общие сведения об арматуре и гарнитуре сосудов, работающих под давлением. 

Запорная и запорно-регулирующая арматура. Манометры. Приборы для измерения 

температуры. Предохранительные устройства от повышения давления. Указатели уровня 

жидкости.  

Тема 4. 

 Требования нормативно-технической документации к установке сосудов, работающих 

под давлением. Порядок регистрация сосудов, работающих под давлением в 

территориальных органах государственного технического надзора. 
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Тема 5. 

 Требования нормативно-технической документации к организация надзора за 

эксплуатацией сосудов, работающих под давлением. Содержание и обслуживание 

сосудов, работающих под давлением. Аварийная остановка сосудов, работающих под 

давлением. Требования нормативно-технической документации к ремонту сосудов, 

работающих под давлением. 

Тема 6. 

 Общие сведения о баллонах. Освидетельствование баллонов. Эксплуатация баллонов. 

Тема 7. 

 Общие требования к цистернам.  

Тема 8. 

 Виды, периодичность, цель и объёмы проведения технических освидетельствований  

баллонов, цистерн и бочек, сосудов, работающих под давлением. Разрешение на ввод в 

эксплуатацию. 

Тема 9. 

Охрана труда и условия труда. Государственный надзор и общественный контроль над 

соблюдением требований безопасности труда. Безопасная эксплуатация оборудования, 

установок и сооружений. Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил 

безопасного труда и трудовой дисциплины.  

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Значение оградительной 

техники, предохранительных устройств и приспособлений, предупредительных надписей. 

Разрешение на проведение работ. Правила допуска к выполнению работ. Требования 

безопасности труда в цехах предприятия и на рабочих местах. Инструктажи, требования 

по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. Требования 

безопасности к производственной среде, производственному процессу, оборудованию 

цеха.  

Средства защиты работающих. Средства индивидуальной защиты. Первая помощь при 

несчастных случаях на производстве. Основные санитарно - гигиенические факторы 

производственной среды.  Основные понятия о гигиене труда, спецодежде, режиме 

отдыха и питания, об утомляемости, освещении, шуме и воздействии вибрации на 

рабочих местах. Спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, органов дыхания, головы, 

глаз и лица. Порядок подбора, подгонки и пользования. Маркировка и испытание средств 

защиты. Способы хранения и поддержания в работоспособном состоянии средств 

защиты. 

Пожарная, газовая, химическая, биологическая и другие виды опасности на 

производстве. Электробезопасность. Виды электротравм. Требования 

электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

Нормы и правила.  

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и 

рабочих за нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, промышленной санитарии. 

Тема 10. 

Проведение (получение) инструктажей по охране труда и технике безопасности на 

рабочих местах. Ознакомление с технологическими процессами включающими в себя 

работу баллонов и сосудов, работающих под давлением на территории организации. 

Ознакомление с существующими производственными инструкциями для обеспечения 

безопасной и безаварийной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  

Тема 11. 

Проведение (получение) инструктажей по охране труда и технике безопасности . 

Ознакомление персонала с работой контрольно-измерительных приборов, 

предохранительных устройств, запорной и запорно-регулирующей арматуры. Обучение 

персонала по подбору, установке и регулировке контрольно-измерительных приборов, 

предохранительных устройств, запорной и запорно-регулирующей арматуры. 
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Тема 12. 

Проведение (получение) инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Работы по подготовке сосудов к проведению технического освидетельствования в объёме 

наружного и внутреннего осмотра. Работы по подготовке к гидравлическому испытанию. 

Проведение гидравлического испытания. 

Тема 13. 

Контрольное изучение персоналом эксплуатационных и производственных 

инструкций по выполнению работ по обслуживанию сосудов, работающих под 

давлением. Проведение (получение) инструктажей по охране труда и технике 

безопасности на рабочем месте. Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию, 

сосудов работающих под давлением. 

 

5. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

Итоговый контроль знаний обучаемых лиц производится по окончании производственной 

практики, которая проводится по учебно-тематическому плану практического обучения 

настоящей программы.  

Проверка знаний проводится в  форме сдачи квалификационного экзамена по билетам, 

разработанным в настоящей программе. Квалификационный экзамен проводится в 

квалификационной комиссии АНО УЦ ДПО «Энергоконсультант» с участием представителя 

территориального органа Ростехнадзора. По результатам квалификационного экзамена на 

основании протокола квалификационной комиссии присваивается квалификация лицо, 

обслуживающее сосуды, работающие под давлением и выдается удостоверение на право 

самостоятельного обслуживания сосудов, работающих под давлением. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Подготовка по настоящей программе осуществляется с использованием следующих 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 

 

1. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением» (ПБ 03-576-03), утверждённых постановлением Госгортехнадзора № 91 от 11 

июня 2003 года 

2.  РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

3.  Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в редакции от 02.07.2013 г.). 

4.  Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.12.2011 N 22520). 

5. «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов  

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору», утвержденное приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г. per. № 

9133). 

6. Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 30 декабря   

2001 г. № 197-ФЗ). 
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8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая (федеральный закон от  26 

января 1996 г. № 14-ФЗ). 

9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (федеральный закон  от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЭ). 

11. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные  

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.  

 

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов подлежит 

корректировке с учетом изменений в законодательстве, ввода в действие новых  нормативно-

технических документов (регламентов) и может быть изменен и дополнен в зависимости от 

специализации обучаемого персонала и направлений деятельности  организаций. 
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Приложение № 1 к Программе подготовки персонала,  

обслуживающего сосуды, работающие под давлением 

Экзаменационные билеты для квалификационного экзамена. 

Б И Л Е Т  №  1.  

1. Какими контрольно-измерительными приборами и приборами безопасности должен быть 

оборудован сосуд. 

2. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний у персонала, обслуживающего 

сосуды, работающие под давлением. 

3. Обязанности обслуживающего персонала при приеме и сдаче смены. 

4. Оказание первой помощи при ожогах.  

Б И Л Е Т  №  2.  

1. Требования к запорной и запорно-регулирующей арматуре.  

2. Требования к сварщикам, имеющим право выполнять сварочные работы сосуда и его 

элементов. 

3. Обязанности обслуживающего персонала при обслуживании сосуда под давлением. 

4. Действия обслуживающего персонала при пожаре в помещении. 

Б И Л Е Т  №  3.  

1. Порядок допуска персонала к обслуживанию сосуда. 

2. Случаи аварийной остановки сосудов. 

3. Требования правил к манометрам, устанавливаемым на сосудах. 

4. Ответственность за нарушение производственной инструкции. 

Б И Л Е Т  №  4.  

1. Требования к предохранительным клапанам, устанавливаемым на сосудах. 

2. Что такое сосуд, бочка, баллон. 

3. Требования Правил к складам для хранения баллонов. 

4. Оказание первой помощи при химических ожогах. 

Б И Л Е Т  №  5.  

1. На какие сосуды распространяются правила ПБ-03-576-03 (Правила эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением). 

2. Требования к заглушкам, устанавливаемым на отключенном участке трубопровода при его 

ремонте. 

3. Требования к указателям уровня жидкости (УУЖ). 

4. Какие данные должны быть выбиты на сферической части каждого баллона. 

Б И Л Е Т  №  6.  

1. Назначение и места установки трехходового крана. 

2. Порядок выполнения работ при выводе сосуда в ремонт. 

3. Действия персонала при повышении давления внутри сосуда. 

4. Меры безопасности при транспортировке баллонов. 

Б И Л Е Т  №  7.  

1. Что такое сосуд. Требования к конструкции сосуда. 

2. Требования, предъявляемые к инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию 

сосудов. 
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3. Назначение и места установки сифонной трубки. 

4. Какие баллоны запрещается заполнять газом. 

Б И Л Е Т  №  8. 

1. Виды и сроки проведения технического освидетельствования сосудов. 

2. Требования, предъявляемые к инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию 

сосудов. 

3. В каких случаях манометры не допускаются к применению. 

4. Требования к окраске баллонов. 

  Б И Л Е Т  №  9. 

1. Порядок пуска сосуда в работу. 

2. Обязанности обслуживающего персонала при обслуживании сосуда, работающего под 

давлением. 

3. Какие данные должны быть нанесены на сферической части сосуда, работающего под 

давлением. 

4. Действия оператора при возникновении аварии. 

Б И Л Е Т  №  10.  

1. Порядок проведения гидравлического испытания сосудов. 

2. Ответственность обслуживающего персонала за нарушение требований инструкций по 

режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. 

3. Кто может быть допущен к выполнению сварочных работ при ремонте сосудов под 

давлением. 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Б И Л Е Т  №  11.  

1. Порядок остановки сосуда, работающего под давлением. 

2. Какие требования предъявляются к установке указателей уровня жидкости на сосудах. 

3. Кто может быть допущен к эксплуатации сосудов. 

4. Конструкция применяемых предохранительных клапанов. 

Б И Л Е Т  №  12.  

1. Обязанности персонала во время обслуживания сосудов, работающих под давлением. 

2. Требования к запорной арматуре, устанавливаемой на сосудах. 

3. Какие данные должны быть нанесены на сосуд после выдачи разрешения на его 

эксплуатацию. 

4. Требования к окраске баллонов. 

Б И Л Е Т  №  13.  

1. Порядок подготовки сосуда к наружному и внутреннему осмотру. 

2. Что такое сосуд. Требования к конструкции сосуда. 

3. Какие светильники должны применяться при внутреннем осмотре, ремонте и чистке 

сосудов. 

4. Материалы, применяемые для изготовления сосудов. 

Б И Л Е Т  №  14.  

1. Назначение сифонной трубки и трехходового крана, устанавливаемых перед манометром. 

2. Разрешается ли проводить подтягивание болтов при наличии давления в сосуде. 

3. Как оформляется допуск персонала к работе с сосудами, работающими под давлением. 
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4. Какую маркировку должна иметь арматура установленная на сосуде.  

Б И Л Е Т  №  15.  

1. Класс точности манометра при рабочем давлении в сосуде свыше 25 кгс/см2. 

2. Давление настройки предохранительных клапанов сосудов и сроки их проверки. 

3. В каком случае допускается ремонт сосуда в рабочем состоянии. 

4. Обучение и аттестация персонала, обслуживающего сосуды. Сроки повторной проверки 

знаний.  

Б И Л Е Т  №  16. 

1. В каких местах допускается установка сосудов. 

2. Случаи аварийной остановки сосуда. 

3. Когда сосуды, работающие под давлением, подвергаются техническому 

освидетельствованию. 

4. Величина пробного давления при гидравлическом испытании сосудов.  

Б И Л Е Т  №  17. 

1. Объем, методы и периодичность технического освидетельствования сосудов (за 

исключением баллонов). 

2. Порядок расследования аварий и несчастных случаев. 

3. Маркировка арматуры, устанавливаемой на сосудах. 

4. Порядок подготовки сосуда к производству ремонтных работ. 

Б И Л Е Т  №  18.  

1. Какая документация должна вестись при эксплуатации сосудов. 

2. На какие сосуды распространяются правила ПБ-03-576-03 (Правила эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением). 

3. Что проводиться после введения новых Правил или внесения изменения в инструкцию. 

4. Что наносится на табличке заводом-изготовителем. 

Б И Л Е Т №  19. 

1. На какие сосуды не распространяются правила ПБ 03-576-03. 

2. Чем должен быть оснащен сосуд для управления работой и обеспечения безопасных 

условий эксплуатации. 

3. Регулировка и настройка предохранительного клапана. 

4. Какие сосуды не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора. 

Б И Л Е Т №  20.   

1. Виды проверки знаний персонала и допуск к работе после аттестации. 

2. Чем оснащаются цистерны для безопасных условий работ. 

3. В каких случаях запрещается эксплуатация сосудов, работающих под давлением. 

4. Освидетельствование баллонов. 

Б И Л Е Т №  21. 

1. Требования, предъявляемые к автотранспорту, предназначенному для перевозки баллонов. 

2. В каких случаях манометры не допускаются к применению. 

3. Что такое температура, какими приборами измеряется и в каких единицах.. 

4. Что такое сосуд, бочка, баллон. 


