
Обновление электронной библиотеки и базы тестовых заданий ПК "АСОП – Эксперт"/ ПК "АСОП – Профессионал"/  
ПК "ВЕБ – Эксперт"  от «11» апреля 2022 г. 

 
A. Добавлены новые документы 

 

№ п/п Добавлен документ 
Документ в базе тестовых заданий (БТЗ)/ 

Каталоге электронной библиотеки ПК 
«АСОП-Эксперт» 

Кол-во разработан-
ных вопросов к до-

кументу 

 
Новые документы 

  

1 

Раздел 1 (ПТЭ). Единые правила предотвращения и ликвидации 
последствий технологических нарушений (аварий) на электро-
сетевых объектах ДЗО ПАО «Россети» (утв. приказом ПАО 
«Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.10.21 № 329/515) 

01_PTE\Rosseti_Pr_329_515 от 271021 
 

Код в базе: 807 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 1, № 32 

73 

2 

Раздел 1 (ПТЭ). Правила проведения противоаварийных трени-
ровок в организациях электроэнергетики Российской федерации 
(утверждены приказом Минэнерго России от 26.01.2021 г. № 27) 

01_PTE\Minenergo_27_260121 
 

Код в базе: 812 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 1, № 65 

56 

3 

Раздел 2 (Пожарная безопасность). Порядок, виды, сроки обу-
чения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятель-
ность в организациях, по программам противопожарного ин-
структажа (Утв. приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806). 

02_PPB\MCHS 806_181121 
 

Код в базе: 810 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 2, № 12 

17 

4 

Раздел 3 (Охрана труда). Положение о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний (постановление правительства 
РФ от 15.12.2000 г. № 967 (редакция от 24.12.2014 г.) 

03_PTB\ PP 967_151200 
 

Код в базе: 813 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 3, № 43 

16 

5 

Раздел 3 (Охрана труда). Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты (утв. приказом Мин-
труда и Соц. развития РФ от 01.06.2009 г. № 290н) 

03_PTB\MZSR_P_290n_010609 
 

Код в базе: 808 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 3, № 52 

16 

6 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда (утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464) 

03_PTB\PP 2464_241221 
 

Код в базе: 809 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 3, № 25 

15 

7 

Раздел 4 (Ростехнадзор). Федеральные нормы и правила в об-
ласти промышленной безопасности "Требования к производству 
сварочных работ на опасных производственных объектах" (Утв. 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-

04_ROSTEH\RTN_519_111220 
 

Код в базе: 811 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 4, № 39 

20 



ческому и атомному надзору от 11 декабря 2020 г. N 519) 

 
 

Новые редакции документов   

8 

Раздел 1 (ПТЭ). Правила технической эксплуатации электро-
установок потребителей (Утв. Приказом Минэнерго России от 
13.01.03 г. N 6). Обновлен до последней редакции от 13.09.2018 

01_PTE\PTEEP_MTE_130103_N6 
 

Код в базе: 348 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 1, № 8 

1 удален 

Всего введено вопросов:  

 
 

Б. Удалены документы в библиотеки и вопросы в базе 
 

№ п/п Наименование документа Документ в базе тестовых заданий (БТЗ) 

Количество 
удаленных во-
просов к доку-

менту 

1 

Раздел 1 (ПТЭ). Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам по-
жарной безопасности работников организаций" (Утв. приказом Мини-
стерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий N 645 от 12 декабря 2007 г.)   
 
Документ утратил силу с 1 марта 2022 г. в связи с вступлением в си-
лу приказа МЧС от 18 ноября 2021 г. N 806 

02_PPB\MCHS 645__R220610 
 

(Код документа в БТЗ: 730) 
24 

2 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила  обеспечения работников  специ-

альной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты. (Утв. Пост. Минтруда и соц. развития РФ от 
18.12.1998 г. N51) 
 
Документ утратил силу с 1 июня 2009 г. в связи с вступлением в силу  
приказа Минтруда от 1 июня 2009 г. N 290н  «Об утверждении меж-
отраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

03_PTB\MTSR_P181298_N51 
 

(Код документа в БТЗ: 158) 
20 

3 

Раздел 4 (Ростехнадзор). Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Требования к производству сварочных 
работ на опасных производственных объектах" (Утв. приказом Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 14.03.2014 г. N 102) 

04_ROSTEH\RTN_102_140314 
 

(Код документа в БТЗ: 689) 
17 



 
Документ утратил силу с 1 января 2021 г. в связи с вступлением в си-
лу постановления Правительства РФ от 6 августа 2020 г. N 1192 
(Приложение 2, п.92) 

Всего удалено вопросов: 61 

 
 
ИТОГО: добавлены новые тестовые вопросы –  213 шт., удалены –  62 шт. 


