


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (далее Программа) «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» разработана в целях реализации 

требований статьи 73 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ «Об охране окружающей 

среды». Программа разработана на основе типовой программы по курсу 

Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений» для предаттестационной 

(предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов 

организаций поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденной приказом 

Ростехнадзора РФ от 29.12.2006 №1155. 

Цель реализации программы 

Повышение профессиональных знаний и квалификаций у руководителей и 

специалистов организаций в области экологической безопасности при 

осуществлении хозяйственной деятельности, которая оказывает или может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

Совершенствование/формирование профессиональных компетенций, 

направленных на умение осуществлять контроль за соблюдением 

технологических режимов природоохранных объектов, проводить анализ 

эффективности работы природоохранных объектов предприятия и его 

подразделений на соответствие требованиям обеспечения экологической 

безопасности. 

Категория слушателей  

Руководители и специалисты организаций, ответственные за принятие 

решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 

оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

имеющие среднее-профессиональное и/или высшее образование или 

получающие среднее-профессиональное и/или высшее образование. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, учебно-тематическим планами, календарным учебным графиком, 

планируемыми результатами освоения программы, учебно-методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию программы, перечнем литературы 

и электронных учебно-наглядных пособий. 

Срок реализации программы – 72 академических часов, включая 

самостоятельную работу слушателей. 

Форма обучения –заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

должна составлять 1 академический час (45 минут). 

Учебный план содержит названия учебных занятий с указанием времени, 

отводимого на освоение. 



ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество» 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления » Стр. 2 

 

Рабочая программа раскрывает рекомендуемую последовательность 

изучения тем, а также распределение учебных часов по темам. 

Последовательность изучения тем учебных курсов определяется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Условия реализации программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления 

и развития практических навыков и компетенций объем практики. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Таблица 1 

№   

п/п 

Учебные занятия 

 

Количество учебных часов 

Всего В том числе 

Лекции Практич. 

занят. 

Самост. 

работа 

Итоговая 

аттестация 

1 Лекции (аудиторные занятия) 36 36 - - - 

2 Самостоятельная работа 32 - - 32 - 

3 Итоговая аттестация 

 

4 - - - 4-зачет 

 Итого 72 36 - 32 4 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебных часов по темам 

Таблица 2 

./п. Тема 

Количество часов учебных занятий Форма 

аттеста

ции Всего 

В том числе 

Лекции Практ. 

занят. 

Самост. 

работа 

1.  Российское законодательство в 

области экологической 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

2 2 - - - 

2.  Система государственного 

управления в области охраны 

окружающей среды. 

Государственный экологический 

контроль действующих 

предприятий 

2 2 - - - 

3.  Природопользование, охрана 

окружающей среды и 

4 2 - 2 - 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Русское товарищество» 

 

___________О.В. Василенко 

 

«___» ________ 2019г. 
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экологическая безопасность 

4.  Система документации по 

вопросам охраны окружающей 

среды. Документы по организации 

экологической службы на 

предприятии. Разрешительная 

документация на предприятии. 

Государственная статистическая 

отчетность по вопросам охраны 

окружающей среды 

8 4 - 4 - 

5.  Организация и проведение 

производственного экологического 

контроля на предприятии. Рабочая 

документация производственного 

экологического контроля. Порядок 

осуществления аналитического 

контроля на предприятии 

8 4 - 4 - 

6.  Нормативные и качественные 

показатели состояния окружающей 

среды. Система природоохранных 

норм и нормативов. Нормативы 

качества окружающей среды и 

нормативы предельно допустимых 

воздействий на окружающую 

среду. Нормирование и 

лимитирование деятельности 

предприятий, получение 

разрешений 

8 4 - 4 - 

7.  Воздухоохранная деятельность на 

предприятии. Учет источников 

воздействия и отчетность в области 

охраны атмосферного воздуха. 

Контроль и надзор в сфере охраны 

атмосферного воздуха 

8 4 - 4 - 

8.  Порядок использования водных 

ресурсов на предприятии. Права и 

обязанности водопользователей. 

Учет источников воздействия и 

отчетность в области охраны 

водных объектов. Контроль и 

надзор за соблюдением водного 

законодательства 

6 3 - 3 - 

9.  Безопасное обращение с отходами 

на предприятии. Учет образования 

6 3 - 3 - 
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отходов, получение разрешений на 

право работы с отходами и 

установленных лимитов. Контроль 

и надзор за соблюдением 

законодательства по обращению с 

отходами 

10.  Экономические методы 

регулирования в области охраны 

окружающей среды. Налоговые 

льготы и освобождения. Плата за 

негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Экологические риски и 

экологическое страхование. 

Экологический ущерб и порядок 

возмещения ущербов. 

Экологический аудит 

8 4 - 4 - 

11.  Общие требования в области 

охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и 

ликвидации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, 

оказывающих и могущих оказать 

негативное воздействие на 

окружающую среду. Порядок 

подачи документов на 

государственную экологическую 

экспертизу, обосновывающих 

хозяйственную деятельность, 

получение лицензий и разрешений. 

Процедура проведения оценки 

воздействия предприятия на 

окружающую среду 

4 2 - 2 - 

12.  Цели и задачи экологического 

менеджмента на предприятии. 

Методы экологического 

менеджмента на предприятии. 

Государственные стандарты 

качества продукции, выполняемых 

работ и услуг. Сертификация 

предприятий на соответствие 

4 2 - 2 - 
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международным стандартам ISO 

9000 и ISO 14000 

13.  Итоговая аттестация  4 - - - 4-

Зачет 

14.  Итого 72 36 - 32 4 
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Тема 1 . Российское законодательство в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды 

 

Требования природопользования, охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, установленные Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об 

экологической экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О недрах», «Лесным 

Кодексом Российской Федерации», «Земельным Кодексом Российской 

Федерации», «Водным Кодексом Российской Федерации», 

«Градостроительным Кодексом», «Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

 

Тема 2. Система государственного управления в области охраны 

окружающей среды. Государственный экологический контроль 

действующих предприятий 

 

Основы государственной экологической политики Российской 

Федерации. Международные обязательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды. Органы государственного управления в области 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности: их состав, компетенция и ответственность. Экологический 

контроль: государственный, муниципальный, производственный и 

общественный, их полномочия. Государственный инспектор экологического 

контроля, его права и обязанности. Контроль действующего предприятия. 

Положения Закона «О защите прав потребителей». Права и обязанности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении 

государственного экологического контроля. 

 

Тема 3. Природопользование, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность 

 

Комплексное и ресурсосберегающее природопользование – основа 

устойчивого и безопасного развития. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов. Техногенные системы: определение, 

классификация и воздействия. Окружающая среда как система, ее составные 

части и степень устойчивости. Политика экологической безопасности: 

всесторонний учет экологических рисков, уменьшение последствий и 

компенсация ущерба. Методология оценки риска. Основные понятия, 

определения, термины. Уровень риска и его расчет. Зоны экологического риска. 
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Тема 4. Система документации по вопросам охраны окружающей 

среды. Документы по организации экологической службы на предприятии. 

Разрешительная документация на предприятии. Государственная 

статистическая отчетность по вопросам охраны окружающей среды 

 

Деятельность предприятия и документация в части охраны окружающей 

среды: государственная статистическая отчетность, журналы аналитического 

контроля и работы очистного оборудования, инструкции, приказы, 

утвержденные планы мероприятий и др. 

Документы по организации экологической службы предприятия: приказ 

руководителя о создании службы, приказ руководителя о назначении 

руководителя службы, должностные инструкции, документы, подтверждающие 

необходимую профессиональную подготовку сотрудников службы. 

Рабочая документация производственного экологического контроля: 

нормативные документы, первичная учетная документация, планы 

мероприятий в части охраны атмосферного воздуха, охраны поверхностных 

вод, охраны от негативных воздействий отходов. Правоустанавливающие и 

лицензионные документы, договоры. Материалы предыдущих проверок и 

заключений. 

Государственная статистическая отчетность на предприятии: 

№ 18-кс «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов»; 

№ 2-ос «Сведения о выполнении водоохранных работ на водных 

объектах»; 

№ 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических 

и природоохранных платежах»; 

№ 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»; 

№ 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды»; 

№ 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировки и размещении отходов производства и 

потребления». 

Документы по результатам осуществления государственного 

экологического контроля: журнал регистрации проверок; акты проверок; 

протоколы об административных правонарушениях, приостановках и 

разрешениях на возобновление работ; приказы об устранении нарушений и 

отчеты о выполнении предписаний; переписка с контролирующими органами. 

 

Тема 5. Организация и проведение производственного 

экологического контроля на предприятии. Рабочая документация 

производственного экологического контроля. Порядок осуществления 

аналитического контроля на предприятии 

 

Требование Федерального закона «Об охране окружающей среды» к 

субъектам хозяйственной и иной деятельности о предоставлении сведений о 
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лицах, ответственных за проведение производственного экологического 

контроля, об организации экологических служб, а также результатах 

производственного экологического контроля.  

Документация производственного экологического контроля. Организация 

химико-аналитического контроля на предприятии, Техническое оснащение 

лаборатории и персонал. Методическое обеспечение аналитической работы. 

Параметры среды и ингредиенты, подлежащие контролю, сроки проведения 

наблюдений. Регистрационные документы проведения аналитического 

контроля, отчетность. 

 

Тема 6. Нормативные и качественные показатели состояния 

окружающей среды. Система природоохранных норм и нормативов. 

Нормативы качества окружающей среды и нормативы предельно 

допустимых воздействий на окружающую среду. Нормирование и 

лимитирование деятельности предприятий, получение разрешений 

 

Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Требования 

к разработке нормативов. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду: выбросов и сбросов веществ 

и микроорганизмов, физических воздействий, изъятия компонентов природной 

среды, антропогенной нагрузки, Иные нормативы в области охраны 

окружающей среды. Государственные стандарты и иные нормативные 

документы. Государственные стандарты на новую технику, технологии, 

материалы, вещества и др. Подготовка документов для установления 

нормативов и получения разрешений на предприятии. 

 

Тема 7. Воздухоохранная деятельность на предприятии. Учет 

источников воздействия и отчетность в области охраны атмосферного 

воздуха. Контроль и надзор в сфере охраны атмосферного воздуха 

 

Воздухоохранная деятельность на предприятии. Разработка и 

утверждение проекта «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы 

(ПДВ)», порядок получения разрешения на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу. План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на 

источниках выбросов и ПДК в контрольных точках (на постах). Проект 

«Обоснование санитарно-защитной зоны предприятия». Паспорта 

газоочистных установок (ГОУ), график планово-предупредительных ремонтов 

газоочистных и пылеулавливающих установок, журналы учета их работы и 

должностные инструкции персонала, обслуживающего ГОУ. ПОД-1-«Журнал 

учета стационарных источников загрязнения и их характеристик», другая 

первичная учетная документация на предприятии. Планы мероприятий по 

предупреждению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и по 

временному сокращению выбросов загрязняющих веществ во время НМУ. 

Учет передвижных источников атмосферных выбросов: журналы учета 

использования транспорта, ежедневного расхода горючего, пройденного 
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километража, измерений на соответствие двигателей экологическим 

требованиям. Порядок заполнения форм 2-тп (воздух). 

 

Тема 8. Порядок использования водных ресурсов на предприятии. 

Права и обязанности водопользователей. Учет источников воздействия и 

отчетность в области охраны водных объектов. Контроль и надзор за 

соблюдением водного законодательства 

 

Лицензионное дело, лицензия и договор на пользование водными 

объектами. Балансовая схема водоснабжения и водоотведения с указанием и 

нумерацией мест приема и сброса воды и точек передачи ее другим 

потребителям. Договор на пользование городской системой водоснабжения и 

канализации. 

Лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в 

поверхностные объекты. Порядок разработки и утверждения проекта 

нормативов допустимых сбросов (ПДС) в окружающую среду со сточными 

водами. Паспорт водного хозяйства предприятия, допустимый сброс (ДС) 

загрязняющих веществ, отведение в систему городской канализации. План-

график аналитического контроля за соблюдением нормативов сброса 

загрязняющих веществ. Паспорта очистных сооружений. Журналы учета 

водопотребления и качества сбрасываемых вод: № ПОД-11, № ПОД-12, № 

ПОД-13. Планы ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта. 

 

Тема 9. Безопасное обращение с отходами на предприятии. Учет 

образования отходов, получение разрешений на право работы с отходами и 

установленных лимитов. Контроль и надзор за соблюдением 

законодательства по обращению с отходами 

 

Порядок (инструкция) обращения с отходами производства на 

предприятии. Приказы о назначении лиц, допущенных к работе с опасными 

отходами порядок их обучения и переподготовки. Лицензии на деятельность по 

обращению с опасными отходами, выписки из реестра на данный вид 

деятельности, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с 

опасными отходами. Порядок разработки и утверждения проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. Лимиты размещения 

отходов и паспорта опасных отходов. Перечень отходов образующихся на 

предприятии, в соответствии с федеральным классификационным каталогом 

отходов, материалы по определению класса опасности отходов. Договоры на 

размещение, переработку, обезвреживание отходов со сторонними 

организациями. Свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в 

государственном реестре размещения отходов. Справки, накладные, квитанции, 

письма о количестве и виде отходов, отправленных на размещение, 

переработку и обезвреживание. 
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Тема 10. Экономические методы регулирования в области охраны 

окружающей среды. Налоговые льготы и освобождения. Плата за 

негативное воздействие на окружающую среду. Экологические риски и 

экологическое страхование. Экологический ущерб и порядок возмещения 

ущербов. Экологический аудит 

 

Платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде - 

один из основных принципов охраны окружающей среды. Принципы платности 

за негативные воздействия. Плательщики платы, их права и обязанности. 

Постановка на учет в качестве плательщика. Объекты исчисления и взимания 

платы, платежная база. Порядок определения и ставки платы. Методы 

экономического стимулирования, льготы по плате. Сроки взимания платы, 

пеня, взыскание платы, контроль соблюдения правовых норм и отчетность в 

области взимания платы. Программное обеспечение расчета экологических 

платежей. 

Методология оценки риска - основа для количественного определения и 

сравнения опасных факторов, воздействующих на человека и окружающую 

среду. Основные понятия, определения, термины экологических рисков. 

Оценка риска на основе доступных данных, его расчет и построение полей 

риска на картографической основе. Стоимостная оценка риска и приемлемый 

уровень риска. Связь уровня безопасности с экономическими возможностями 

предприятия. 

Порядок возмещения причиненного окружающей среде ущерба. 

Экологическое страхование экологических рисков и возможного причиненного 

ущерба окружающей среде, исковая деятельность. 

Виды и область применения экологического аудита. Экологический аудит 

предприятия. Государственный экологический контроль и экологический 

аудит. Планирование экологического аудита. Порядок проведения 

экологического аудита. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 

экологического аудита. Приватизация, инвестиционная деятельность и 

экологический аудит. Оформление материалов экологического аудита 

предприятия. 

 

Тема 11. Общие требования в области охраны окружающей среды 

при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, оказывающих и могущих оказать 

негативное воздействие на окружающую среду. Порядок подачи 

документов на государственную экологическую экспертизу, 

обосновывающих хозяйственную деятельность, получение лицензий и 

разрешений. Процедура проведения оценки воздействия предприятия на 

окружающую среду 
 
Общие требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
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эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов. Учет возможных негативных воздействий при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объекта. Подготовка 

материалов обоснования оценки возможного негативного воздействия на 

окружающую среду. Порядок подготовки материалов для проведения 

государственной экологической экспертизы. Порядок проведения и сроки 

государственной экологической экспертизы либо рассмотрения документов, 

обосновывающих хозяйственную и иную деятельность. Новая редакция 

Градостроительного кодекса и порядок рассмотрения документации. 

 

Тема 12. Цели и задачи экологического менеджмента на 

предприятии. Методы экологического менеджмента на предприятии. 

Государственные стандарты качества продукции, выполняемых работ и 

услуг. Сертификация предприятий на соответствие международным 

стандартам ISO 9000 и ISO 14000 
 
Система управления производством - производственный менеджмент на 

предприятии. Экологический менеджмент на предприятии как составная часть 

производственного менеджмента. Цели и задачи менеджмента на предприятии. 

Методы экологического менеджмента на предприятии. Анализ экологического 

состояния (ревизия) предприятия. Обучение сотрудников предприятия 

экологическому менеджменту. 

Международные стандарты ISO 9000 и ISO 14000 - требования к системе 

менеджмента качества продукции и системе экологического менеджмента. ISO 

14001-первый Международный и национальный (ГОСТ Р ИСО 14001) 

стандарт, содержащий требования к системе экологического менеджмента 

(руководство по использованию). «Добровольность» стандарта. Стандарт как 

инструмент регулирования отношения предприятия к окружающей среде. 

Сертификация предприятия на требования Международного стандарта: 

процедуры, порядок и документация. Предсертификационный аудит. 

Сертифицирующие международные и отечественные предприятия. 

 
Тема 13. Итоговая аттестация 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 владением знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды (ОПК-6); 

 владением навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической политики 

на предприятиях (ПК-12); 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 Основы экологического законодательства, основные нормативные и 

правовые акты по экологической безопасности;  

 Методы и средства обеспечения экологической безопасности; 

 Производственную и организационную структуру предприятия. 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 Осуществлять контроль за соблюдением технологических режимов 

природоохранных объектов; 

 Проводить анализ эффективности работы природоохранных объектов 

предприятия и его подразделений на соответствие требованиям обеспечения 

экологической безопасности. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

обеспечивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в 1 (одном) оборудованном учебном 

кабинете с использованием технических средств обучения и учебно-

материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

Для проведения теоретических занятий привлекаются преподаватели, 

допущенные приказом руководителя к проведению занятий. Преподаватели 

соответствуют требованиям, изложенным в Разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 
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Уровень и квалификация педагогических работников, реализующих 

Программу соответствуют требованиям, обеспечивающим реализацию данной 

Программы: 

- Пункта 7 ч.1 ст.48 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Информационно-методические условия реализации Программы 

включают: 

учебный план; 

календарный учебный график на каждую учебную группу; 

рабочую программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 3 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли- 

чество 

Наличие (чем 

представлены) 

Оборудование и технические средства 

обучения 

   

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 Компьютер в 

комплекте 

Мультимедийный проектор комплект 1 Мультимедийный 

проектор 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Экран 

Информационные материалы    

Информационный стенд шт 1 Стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" 

шт 1 1 

Копия лицензии с соответствующим 

приложением 

шт 1 1 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую 

учебную группу) 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

Расписание занятий (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" шт 1 http:// 

info@russtovcenter.ru 
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7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя 

осуществление итоговой аттестации в форме зачета. 

К проведению итоговой аттестации могут привлекаться представители 

работодателей, их объединений <1>. 

Итоговая аттестация и проверка теоретических знаний проводиться с 

использованием материалов (экзаменационных билетов, компьютерных систем 

контроля знаний включающих в себя тестовые задания), утвержденных 

руководителем. 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам зачета 

выдается удостоверение установленного образца <2>. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися программы, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

-------------------------------- 

<1> Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

<2> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены приложениями к 

Программе: 

1. Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса, утвержденными руководителем; 

2. Материалами для проведения итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем; 

3. Профессиональным стандартом «Специалист по экологической 

безопасности в промышленности», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10. 2016 г. N 591н; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом от 

31.05.2011 № 1975 Министерства образования и науки Российской Федерации . 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F93944E511051E5154F0D830184C1A7DF728B228A20138767HFnAL
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6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

7. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

9. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

10.  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

11. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

12. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

13.  Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

14.  Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ 

в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через 

централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства 

и потребления»; 

15.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 

№ 255 «О лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению 

отходов I - IV классов опасности»; 

16.  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 

№ 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и 

жидких бытовых отходов»; 

17.  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 

№ 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов 

опасности»; 

18.  Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к 

классу опасности для окружающей природной среды»; 

19.  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 25.02.2010 № 50 «О Порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 
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20.  Приказ Федеральной службы государственной статистики от 

04.09.2014 № 548 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за строительством, 

инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным 

хозяйством»; 

21.  Приказ Федеральной службы государственной статистики от 

28.08.2012 № 469 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Федеральным агентством водных ресурсов федерального 

статистического наблюдения за выполнением водохозяйственных и 

водоохранных работ на водных объектах»; 

22.  Приказ Федеральной службы государственной статистики от 

29.08.2014 № 540 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за сельским 

хозяйством и окружающей природной средой»; 

23.  Приказ Росстата от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Росводресурсами 

федерального статистического наблюдения об использовании воды»; 

24.  Приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Росприроднадзором 

федерального статистического наблюдения за отходами производства и 

потребления»; 

25.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов».  



ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество» 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления » Стр. 19 

 

10. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

№ п/п Вопрос Вариант ответа 

1 Что такое экологическая 

безопасность? 

Состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий 

Состояние окружающей среды, которое 

характеризуется физическими, 

химическими, биологическими и иными 

показателями и (или) их совокупностью  

Развитие, удовлетворяющее потребности 

ныне живущих людей, без ущерба для 

способности будущих поколений 

удовлетворять их собственные 

потребности 

2 Какие компоненты 

входят в состав 

природной среды? 

Земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в 

совокупности благоприятные условия 

для существования жизни на Земле 

Земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в 

совокупности условия для 

существования жизни на Земле 

Земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в 

совокупности благоприятные условия 

для существования жизни 
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3 Какие виды ресурсов из 

перечисленных 

выделяют в составе 

природных ресурсов? 

Исчерпаемые;  

Неисчерпаемые 

Вторичные 

4 Что такое рациональное 

использование ресурсов 

Достижение максимальной 

эффективности использования 

ресурсов в хозяйстве при 

существующем уровне развития 

техники и технологии с 

одновременным снижением 

негативного воздействия на 

окружающую среду 

Достижение максимальной 

эффективности использования ресурсов 

в хозяйстве при существующем уровне 

развития техники и технологии 

Достижение максимальной 

эффективности использования ресурсов 

в хозяйстве с одновременным снижением 

негативного воздействия на 

окружающую среду 

5 Что такое устойчивое 

развитие? 

Развитие, удовлетворяющее 

потребности ныне живущих людей, без 

ущерба для способности будущих 

поколений удовлетворять их 

собственные потребности 

Состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их 

последствий 

Состояние окружающей среды, которое 

характеризуется физическими, 

химическими, биологическими и иными 

показателями и (или) их совокупностью 

6 Какое антропогенное 

воздействие в настоящее 

время преобладает? 

Углеродный след 

Экологический след 

Водный след 

7 Что такое экосистема? Совокупность живых и неживых 

элементов на определенной 

территории 
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Совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-

антропогенных объектов 

Естественная экологическая система, 

природный ландшафт и составляющие их 

элементы, сохранившие свои природные 

свойства 

8 Что такое качество 

окружающей среды? 

Состояние окружающей среды, 

которое характеризуется 

физическими, химическими, 

биологическими и иными 

показателями и (или) их 

совокупностью 

Состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их 

последствий 

Развитие, удовлетворяющее потребности 

ныне живущих людей, без ущерба для 

способности будущих поколений 

удовлетворять их собственные 

потребности 

9 Что такое наилучшая 

доступная технология? 

Технология производства продукции 

(товаров), выполнения работ, 

оказания услуг, определяемая на 

основе современных достижений 

науки и техники и наилучшего 

сочетания критериев достижения 

целей охраны окружающей среды при 

условии наличия технической 

возможности ее применения 

Технология производства продукции 

(товаров), выполнения работ, оказания 

услуг, определяемая на основе 

наилучшего сочетания критериев 

достижения целей охраны окружающей 

среды при условии наличия технической 

возможности ее применения;  

Технология производства продукции 

(товаров), выполнения работ, оказания 

услуг, определяемая на основе 
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современных достижений науки и 

техники и наилучшего сочетания 

критериев достижения целей охраны 

окружающей среды 

10 Что такое национальные 

интересы Российской 

Федерации? 

Объективно значимые потребности 

личности, общества и государства в 

обеспечении их защищенности и 

устойчивого развития 

Объективно значимые потребности 

общества и государства в обеспечении их 

защищенности и устойчивого развития 

Объективно значимые потребности 

личности и государства в обеспечении их 

защищенности и устойчивого развития 

11 Кто утверждает 

Стратегию национальной 

безопасности Российской 

Федерации? 

Президент РФ 

Правительство РФ 

12 Что из перечисленного 

является 

стратегическими целями 

обеспечения 

экологической 

безопасности и 

рационального 

природопользования 

Российской Федерации? 

Сохранение и восстановление 

природных систем, обеспечение 

качества окружающей среды, 

необходимого для жизни человека и 

устойчивого развития экономики 

Ликвидация экологического ущерба от 

хозяйственной деятельности в условиях 

возрастающей экономической 

активности и глобальных изменений 

климата 

Повышение качества жизни, укрепление 

здоровья населения, обеспечение 

стабильного демографического развития 

страны 

13 Что из перечисленного 

относится к мерам, 

принимаемым в целях 

противодействия угрозам 

в области экологической 

безопасности и 

рационального 

природопользования 

органами 

государственной власти 

и органами местного 

самоуправления во 

Все перечисленные меры 

Минимизация ущерба, причиняемого 

окружающей среде при разведке и 

добыче полезных ископаемых, и 

рекультивация нарушенных земель 

Развитие индустрии утилизации и 

вторичного использования отходов 

производства и потребления 
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взаимодействии с 

институтами 

гражданского общества? 

14 Как характеризуется 

соотношение биоемкости 

и экологического следа 

на территории 

Кемеровской области? 

Дефицит биоемкости: экологический 

след населения превышает биоемкость 

территории, которую оно занимает 

Запас биоемкости: доступная биоемкость 

территории превышает экологический 

след населяющих ее людей 

15 Как называется 

обстановка на 

определенной 

территории или 

акватории, сложившаяся 

в результате 

возникновения 

источника природной 

чрезвычайной ситуации, 

который  может повлечь 

или повлек за собой 

человеческие жертвы, 

ущерб здоровью и (или) 

окружающей природной 

среде, значительные 

материальные потери и 

нарушение условий 

жизнедеятельности 

людей? 

Природная чрезвычайная ситуация 

Опасное природное явление 

Быстроразвивающиеся опасные 

природные явления и техногенные 

процессы 

16 Что такое массовое, 

прогрессирующее во 

времени и пространстве 

в пределах 

определенного региона 

распространение 

инфекционной болезни 

людей, значительно 

превышающее обычно 

регистрируемый на 

данной территории 

уровень заболеваемости? 

Эпидемия 

Эпизоотия 

Эпифитотия 

17 Как называется событие 

природного 

происхождения или 

результат деятельности 

Опасное природное явление 

Природная чрезвычайная ситуация 

Быстроразвивающиеся опасные 

природные явления и техногенные 
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природных процессов, 

которые по своей 

интенсивности, 

масштабу 

распространения и 

продолжительности 

могут вызвать 

поражающее воздействие 

на людей, объекты 

экономики и 

окружающую 

природную среду? 

процессы 

18 Как называются 

негативные явления и 

процессы, определенные 

в ходе прогнозирования 

угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций, 

локализация и 

ликвидация которой 

требуют 

заблаговременной 

подготовки сил и средств 

единой государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 

Быстроразвивающиеся опасные 

природные явления и техногенные 

процессы 

Природная чрезвычайная ситуация 

Опасное природное явление 

19 Отметьте причины 

возникновения 

землетрясений 

Природные 

Антропогенные 

Техногенные 

20 Что из перечисленного 

относится к целям 

управления 

природопользованием? 

Все перечисленное 

Обеспечение выполнения норм и 

требований, ограничивающих вредное 

воздействие процессов производства и 

выпускаемой продукции на 

окружающую среду 

Обеспечение рационального 

использования природных ресурсов, их 

восстановление и воспроизводство 

21 Что из перечисленного 

входит в состав 

принципов, на которых 

основана экологическая 

Презумпции потенциальной 

экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 
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экспертиза? Обязательности проведения 

государственной экологической 

экспертизы до принятия решений о 

реализации объекта экологической 

экспертизы 

Учет и оценка, прогноз развития, 

разработка системы управления и 

использования различных типов 

ресурсов окружающей среды 

22 Какой штраф 

накладывается на 

должностных лиц при 

осуществлении 

деятельности, не 

соответствующей 

документации, которая 

получила положительное 

заключение 

государственной 

экологической 

экспертизы? 

От пяти тысяч до десяти тысяч рублей 

От двух тысяч до двух тысяч пятисот 

рублей 

От пятидесяти тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей 

23 Что составляет основу 

экологического 

законодательства? 

Положения Конституции РФ 

Федеральный закон "Об экологической 

экспертизе" 

Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды 

24 Какой способ 

воздействия на 

общественные 

отношения применяется 

при императивном 

методе правового 

регулирования? 

Способ запрета и предписания 

Способ согласования, рекомендаций 

25 В чьем ведении 

находятся 

природопользование; 

охрана окружающей 

среды и обеспечение 

экологической 

безопасности; особо 

охраняемые природные 

территории 

В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

В ведении субъектов Российской 

Федерации; в ведении Российской 

Федерации 

26 При каких условиях 

применяется 
Если менее строгий вид 

административного наказания не 
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административное 

приостановление 

деятельности, 

осуществляемой с 

нарушением 

законодательства в 

области охраны 

окружающей среды? 

сможет обеспечить достижение цели 

административного наказания; 

назначается судьей на срок до 

девяноста суток 

Применяется одновременно с другими 

видами административного наказания 

27 Какая ответственность 

предсмотрена КоАП РФ 

за несоблюдение 

экологических 

требований при 

территориальном 

планировании, 

градостроительном 

зонировании, планировке 

территории, 

архитектурно-

строительном 

проектировании, 

строительстве, 

капитальном ремонте, 

реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, 

эксплуатации, выводе из 

эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и 

иных объектов 

капитального 

строительства? 

От двух до пяти тысяч рублей 

От трех до шести тысяч рублей 

От пяти до двадцати тысяч рублей 

28 В течение какого срока 

могут предъявлены иски 

о компенсации вреда 

окружающей среде, 

причиненного 

нарушением 

законодательства в 

области охраны 

окружающей среды? 

В течение двадцати лет 

Такой срок не установлен 

29 Кем осуществляется 

общественный 

экологический контроль? 

Общественными объединениями и 

иными некоммерческими 

организациями в соответствии с их 

уставами;  
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Гражданами в соответствии с 

законодательством 

Органами местного самоуправления 

30 В течение какого срока 

необходимо представить 

возражения в отношении 

акта проверки? 

В течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки 

В течение двадцати дней с даты 

получения акта проверки 

Представлять возражения не допускается 

31 Какие виды надзора и 

контроля предусмотрены 

федеральным законом 

«Об охране окружающей 

среды»? 

Государственный надзор, 

производственный контроль, 

общественный контроль 

Государственый, производственный, 

общественный контроль 

Государственный, производственный, 

муниципальный контроль 

32 Какой элемент из 

перечисленных является 

первичным по 

отношению к другим в 

системе экологического 

менеджмента? 

Экологическая политика 

Планирование 

Контроль и оценка 

33 Какие обязательства из 

перечисленных должна 

включать экологическая 

политика организации? 

Все перечисленные обязательства 

Постоянное улучшение и 

предотвращение загрязнения 

Соответствие применимым 

законодательным и другим принятыми 

организацией требованиям, связанным с 

ее экологическими аспектами 

34 К каким аспектам 

относится вторичная 

переработка, повторное 

использование, 

перевозка и захоронение 

твердых и других 

отходов, особенно -

токсичных отходов 

Прямым экологическим аспектам 

Непрямым экологическим аспектам 

35 Что из перечисленного 

не является целью 

внутреннего аудита 

системы экологического 

менеджмента согласно 

ИСО 14001? 

Проверка соблюдения персоналом 

требований технологической 

инструкции 

Проверка эффективности системы 

экологического менеджмента как основы 

для улучшения экологических 

показателей организации 

 



ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество» 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления » Стр. 28 

 

Выявление имеющихся несоответствий и 

экологических проблем 

36 Кто должен 

анализировать систему 

экологического 

менеджмента с целью 

обеспечить еѐ 

постоянную 

пригодность, 

адекватность и 

эффективность согласно 

ИСО 14001? 

Высшее руководство организации 

Сертифицирующая организация 

Экологические службы организации 

37 На каких условиях 

осуществляется 

специальное 

природопользование? 

На основании специального 

юридического документа (лицензия, 

разрешение, договор и т.п.), 

выдаваемого уполномоченными 

государственными органами 

Осуществляется юридическими лицами 

На основе права гражданина, возникшего 

в результате рождения и существования 

38 Что такое лицензия на 

пользование недрами? 

Документ, удостоверяющий право ее 

владельца на пользование участком 

недр в определенных границах в 

соответствии с указанной в ней целью 

в течение установленного срока при 

соблюдении владельцем заранее 

оговоренных условий 

Документ, удостоверяющий право на 

добычу охотничьих ресурсов 

Документ, удостоверяющий право на 

добычу природных ресурсов 

39 Может ли выдаваться 

лицензия на несколько 

видов пользования 

недрами? 

Да 

Нет 

40 Какие из перечисленных 

нарушений являются 

основаниями для 

принудительного 

прекращения права 

пользования водным 

объектом по решению 

суда? 

Нецелевое использование водного 

объекта; использование водного 

объекта с нарушением 

законодательства Российской 

Федерации 

Нарушения пользователем недр 

существенных условий лицензии 

Использование водного объекта с 

нарушением законодательства 
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Российской Федерации 

41 На какой срок выдается 

лицензия для 

использования отходов 

добычи полезных 

ископаемых и связанных 

с ней перерабатывающих 

производств? 

Без ограничения срока 

На 25 лет 

На 10 лет 

42 Что такое нормативы 

допустимого воздействия 

на окружающую среду? 

Нормативы, которые установлены в 

соответствии с показателями 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и 

при которых соблюдаются нормативы 

качества окружающей среды 

Установленные нормативы качества 

окружающей среды и нормативы 

допустимого воздействия на нее, при 

соблюдении которых обеспечивается 

устойчивое функционирование 

естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие 

Ограничения выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ и 

микроорганизмов в окружающую среду, 

установленные на период проведения 

мероприятий по охране окружающей 

среды, в том числе внедрения наилучших 

существующих технологий, в целях 

достижения нормативов в области 

охраны окружающей среды 

43 Как называются 

ограничения выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ и 

микроорганизмов в 

окружающую среду, 

установленные на 

период проведения 

мероприятий по охране 

окружающей среды, в 

том числе внедрения 

наилучших 

существующих 

технологий, в целях 

Лимиты на выбросы и сбросы 

Нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду 

Нормативы в области охраны 

окружающей среды 
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достижения нормативов 

в области охраны 

окружающей среды? 

44 Что из перечисленного 

относится к нормативам 

допустимого воздействия 

на окружающую среду 

установлены 

федеральным законом 

«Об охране окружающей 

среды»? 

Нормативы допустимого изъятия 

компонентов природной среды; 

нормативы образования отходов 

производства и потребления и лимиты 

на их размещение 

Нормативы качества окружающей среды 

Нормативы образования отходов 

производства и потребления и лимиты на 

их размещение 

45 Что из перечисленного 

является целью 

разработки 

экологических и 

гигиенических 

нормативов качества 

атмосферного воздуха? 

Все перечисленное 

Оценка состояния атмосферного воздуха 

Определение критериев безопасности и 

(или) безвредности воздействия 

химических, физических и 

биологических факторов на людей, 

растения и животных, особо охраняемые 

природные территории и объекты 

46 Какие нормативы могут 

устанавливаться в целях 

государственного 

регулирования выбросов 

вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный 

воздух? 

Предельно допустимые выбросы;  

Технические нормативы выбросов 

Временно согласованные выбросы 

47 Как называется норматив 

выброса вредного 

(загрязняющего) 

вещества в атмосферный 

воздух, который 

определяется как объем 

или масса химического 

вещества либо смеси 

химических веществ, 

микроорганизмов, иных 

веществ, как показатель 

активности 

радиоактивных веществ, 

допустимый для выброса 

в атмосферный воздух 

стационарным 

источником и (или) 

Предельно допустимые выбросы 

Временно согласованные выбросы 

Технические нормативы выбросов 
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совокупностью 

стационарных 

источников, и при 

соблюдении которого 

обеспечивается 

выполнение требований 

в области охраны 

атмосферного воздуха? 

48 Что устанавливается 

разрешением на выброс 

вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный 

воздух? 

Предельно допустимые выбросы и 

другие условия, которые 

обеспечивают охрану атмосферного 

воздуха 

Технические нормативы выбросов, 

предельно допустимые выбросы и другие 

условия, которые обеспечивают охрану 

атмосферного воздуха 

Все перечисленное 

49 На каких условиях 

осуществляется 

эксплуатация 

технологического 

оборудования, если 

установки очистки газа 

отключены или не 

обеспечивают проектную 

очистку и (или) 

обезвреживание 

выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух? 

Эксплуатация соответствующего 

технологического оборудования 

запрещена 

На условиях временно согласованных 

выбросов 

50 На каких условиях 

осуществляется выброс в 

атмосферный воздух 

веществ, степень 

опасности которых для 

жизни и здоровья 

человека и для 

окружающей среды не 

установлена? 

Выброс в атмосферный воздух таких 

веществ безусловно запрещается 

На условиях временно согласованных 

выбросов 

51 Какой штраф 

предусмотрен для 

должностных лиц за 

выброс вредных веществ 

в атмосферный воздух 

От сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей 

От десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей 

От одной тысячи до двух тысяч рублей 
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или вредное физическое 

воздействие на него без 

специального 

разрешения? 

52 Укажите предельный 

срок предоставления 

водных объектов в 

пользование? 

20 лет 

5 лет 

25 лет 

53 На какие объекты в 

зависимости от 

особенностей их режима, 

физико-географических, 

морфометрических и 

других особенностей 

подразделяются водные 

объекты? 

Поверхностные;  

Подземные 

Гидротехнические 

54 Для каких целей 

используются водные 

объекты? 

Для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, сброса 

сточных, в том числе дренажных, вод, 

производства электрической энергии, 

водного и воздушного транспорта, 

сплава древесины и иных 

предусмотренных Водным Кодексом 

целей 

Для хозяйственно-бытового 

водоснабжения, сброса сточных, в том 

числе дренажных, вод, производства 

электрической энергии, водного и 

воздушного транспорта, сплава 

древесины 

Для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, сброса сточных вод, 

производства электрической энергии, 

водного и воздушного транспорта, 

сплава древесины и иных 

предусмотренных Водным Кодексом 

целей 

55 На каком основании 

предоставляется в 

пользование водный 

объект для сброса 

сточных, в том числе 

дренажных, вод? 

На основании решения о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

На основании договора водопользования 

На основании договора купли-продажи 

56 В какой срок при В течение 24 часов с момента 



ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество» 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления » Стр. 33 

 

нарушении абонентом 

норматива допустимого 

сброса абонентов или 

лимитов на сбросы 

организация, 

осуществляющая 

водоотведение, 

информирует об этом 

территориальные органы 

федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего 

государственный 

экологический надзор? 

получения анализов проб сточных вод, 

отобранных из канализационных 

сетей абонента 

В течение 24 часов с момента отбора 

проб сточных вод из канализационных 

сетей абонента 

57 Какой штраф 

предусмотрен для 

должностных лиц за 

несоблюдение условия 

обеспечения свободного 

доступа граждан к 

водному объекту общего 

пользования и его 

береговой полосе? 

От сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей 

От тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей 

От одной тысячи до двух тысяч рублей 

58 Какой штраф 

предусмотрен для 

должностных лиц за 

невыполнение 

требований по 

оборудованию 

хозяйственных и иных 

объектов, 

расположенных в 

границах водоохранных 

зон, сооружениями, 

обеспечивающими 

охрану водных объектов 

от загрязнения, 

засорения, заиления и 

истощения вод в 

соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды, в 

случаях, если такие 

От тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей 

От сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей 

От одной тысячи до двух тысяч рублей 
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требования установлены 

законом? 

59 Какой термин 

соответствует 

следующему 

определению: 

"использование отходов 

для производства 

товаров (продукции), 

выполнения работ, 

оказания услуг, включая 

повторное применение 

отходов, в том числе 

повторное применение 

отходов по прямому 

назначению (рециклинг), 

их возврат в 

производственный цикл 

после соответствующей 

подготовки 

(регенерация), а также 

извлечение полезных 

компонентов для их 

повторного применения 

(рекуперация)"? 

Утилизация отходов 

Обращение с отходами 

Образование отходов 

60 Какое из перечисленных 

направлений 

государственной 

политики в области 

обращения с отходами 

является наиболее 

приоритетным? 

Максимальное использование 

исходных сырья и материалов 

Предотвращение образования отходов 

Сокращение образования отходов и 

снижение снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования 

61 Какие их перечисленных 

видов деятельности в 

области обращения с 

отходами 

лицензируются? 

Утилизация отходов IV класса 

опасности 

Транспортирование отходов V класса 

опасности 

Накопление отходов IV класса опасности 

62 Какой вид работ в 

отношении отходов I-IV 

классов опасности не 

подлежит 

лицензированию? 

Накопление отходов 

Транспортирование отходов 

Утилизация отходов 

63 Кто обязан 

разрабатывать проекты 

Индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, в процессе 
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нормативов образования 

и лимитов на 

размещение отходов? 

хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются 

отходы (за исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) 

Индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности 

которых образуются отходы 

64 Что из перечисленного 

входит в состав 

государственного 

кадастра отходов? 

Федеральный классификационный 

каталог отходов 

Государственный реестр объектов 

размещения отходов 

Паспорт опасного отхода 

65 В каких емкостях 

допускается хранение 

твердых промотходов I 

класса опасности? 

Исключительно в герметичных 

оборотных (сменных) емкостях 

(контейнеры, бочки, цистерны) 

В надежно закрытой таре 

(полиэтиленовых мешках, пластиковых 

пакетах) 

В бумажных мешках и ларях, 

хлопчатобумажных мешках, текстильных 

мешках 

66 Какие мероприятия из 

перечисленных обязаны 

выполнять собственники 

земельных участков и 

лица, не являющиеся 

собственниками 

земельных участков? 

Все перечисленные 

Использовать земельные участки в 

соответствии с их целевым назначением 

способами, которые не должны наносить 

вред окружающей среде, в том числе 

земле как природному объекту 

Не допускать загрязнение, истощение, 

деградацию, порчу, уничтожение земель 

и почв и иное негативное воздействие на 

земли и почвы 

67 Какое наказание 

предусмотрено для 

должностных лиц за 

невыполнение или 

несвоевременное 

выполнение 

обязанностей по 

приведению земель в 

состояние, пригодное 

для использования по 

целевому назначению? 

От ста тысяч до двухсот тысяч рублей 

От двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей 

От пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
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68 Какое наказание 

предусмотрено для 

должностных лиц за 

невыполнение или 

несвоевременное 

выполнение 

обязанностей по 

рекультивации земель 

при разработке 

месторождений 

полезных ископаемых, 

осуществлении 

строительных и иных 

работ? 

От пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей 

От двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей 

От одной тысячи до двух тысяч рублей 

69 Что такое фоновое 

содержание 

загрязняющих веществ в 

почве? 

Содержание загрязняющих веществ в 

почве, соответствующее или близкое к 

ее природному составу 

Загрязнение почвы вблизи одного или 

нескольких источников загрязнений 

Загрязнение вследствие переноса 

загрязняющих веществ на расстояние не 

более 40 км от техногенных и более 10 

км от сельскохозяйственных источников 

загрязнения 

70 На каких стадиях 

проектирования и 

строительства 

проводится контроль 

качества почв согласно 

санитарным 

требованиям? 

На всех стадиях проектирования и 

строительства 

На стадии проектирования 

На стадии строительства 

71 Какой фактор из 

перечисленных 

оказывает максимальное 

влияние на здоровье 

людей в Российской 

федерации? 

Образ жизни 

Экология 

Наследственность 

72 Какой масштаб 

распространения 

экологического 

загрязнения оказывает 

набольшее влияние на 

здоровье человека? 

Локальное загрязнение 

Региональное загрязнение 

Глобальное загрязнение 
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73 При сжигании какого из 

перечисленных видов 

топлива образуется 

минимальное количество 

диоксинов? 

Природный газ 

Каменный уголь 

Древесина 

74 Пластиковые изделия с 

какой маркировкой (из 

перечисленных) 

являются наименее 

опасными по сравнению 

с другими? 

4 (полиэтилен низкой плотности, 

LDPE или PE-LD); 5 

(полипропилен,  PP) 

5 (полипропилен,  PP) 

6 (полистирол,  PS) 

75 Какой из перечисленных 

элементов является 

конкурентным 

антагонистом свинца в 

организме человека? 

Кальций 

Селен 

Иод 

76 Кто осуществляет 

производственный 

экологический контроль 

согласно требованим 

федерального закона "Об 

охране окружающей 

среды"? 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах I, II и III 

категорий 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную 

деятельность 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах I и II категорий 

77 Какую подготовку 

должны иметь 

руководители 

организаций и 

специалисты, 

ответственные за 

принятие решений при 

осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности, которая 

оказывает или может 

оказать негативное 

воздействие на 

окружающую среду? 

Подготовку в области охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности 

Подготовку на право работы с отходами I 

- IV классов опасности 
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78 Что из перечисленного 

относится к целям 

производственного 

экологического 

контроля? 

Все перечисленное 

Обеспечение выполнения в процессе 

хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов 

Соблюдение требований в области 

охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в 

области охраны окружающей среды 

79 В случае расхождения 

сведений об 

аккредитованном лице, 

содержащихся в реестре 

аккредитованных лиц, со 

сведениями об 

аккредитованном лице, 

содержащимися в 

аттестате аккредитации, 

какие сведения 

считаются 

достоверными? 

Сведения об аккредитованном лице, 

содержащиеся в реестре 

аккредитованных лиц 

Сведения об аккредитованном лице, 

содержащиеся в аттестате аккредитации 

80 Каким должно быть 

заполнение заполнение 

бункера газоочистной 

установки? 

Заполнение бункера не должно 

превышать 2/3 его объема 

Заполнение бункера не должно 

превышать 3/4 его объема 

Заполнение бункера не должно 

превышать 90% его объема 

81 В каком случае нельзя 

проводить отбор проб 

для контроля 

атмосферного воздуха? 

В неблагоприятную погоду (выпадение 

осадков, сильный ветер) 

В неблагоприятную погоду (выпадение 

осадков) 

В неблагоприятную погоду (сильный 

ветер) 

82 Какой должна быть 

периодичность 

планового контроля 

состава и свойств 

сточных вод? 

Не может превышать 1 раза в квартал 

Не может быть реже 1 раза в год 

Не может превышать 1 раз в месяц и не 

может быть реже 1 раза в квартал 

83 Какая тара используется 

для транспортирования 

отработанных 

ртутьсодержащих ламп? 

Тара, обеспечивающая герметичность 

и исключающая возможность 

загрязнения окружающей среды 

Заводская тара 

Обеспечивающая сохранность изделия 
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