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1. Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Охрана труда» предназначена 

для приобретения руководителями и специалистами необходимых знаний по охране труда 

для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с 

целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Применяется для всех организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от  

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ № 499 от  01.07.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Трудового Кодекса Российской Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001г.; 

5. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

6. Примерной программы обучения по охране труда работников организаций, 

утвержденной Министерством труда и социального развития РФ от 17.05.2004 г. 

Цель реализации программы – приобретение необходимых знаний по охране труда 

для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда, 

обеспечение профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Согласно Порядку обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденному постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, руководители и специалисты организаций 

проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации 

допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или 

уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране 

труда, с действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работы по охране труда, условиями труда на 

вверенных им объектах (структурных подразделениях организации). 

Обучение проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по 

охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в обязанности 

руководителей и специалистов организаций. 

Продолжительность обучения составляет 40 часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин.  

К освоению программы допускаются лица, без предъявления требований к уровню 

образования. 

Категория слушателей: 

- руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе 

курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, 

работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью; 
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- руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 

организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 

- специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда; 

- члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять при 

условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 

количеству часов. 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная. 

В процессе изучения материала слушатели привлекаются к самостоятельной работе 

с технической и справочной литературой. 

В программе приведён перечень законодательных и нормативно-правовых актов по 

охране труда, основам трудового законодательства для подготовки к обучению и проверке 

знаний слушателей. Постоянное обновление нормативно-правовой базы в области охраны 

труда требует постоянного мониторинга и замены устаревшего учебного материала 

новым. 

Текущий контроль знаний полученных обучающимися проводиться в виде 

семинара, в форме устного опроса, собеседования, выполнения практических упражнений 

и иных формах, установленных преподавателем, который ведет учебные занятия в 

учебной группе. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и должна 

выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области охраны труда 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов 

по дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при 

текущем контроле знаний (на семинаре) и тестовые материалы для итоговой аттестации. 

В результате прохождения обучения по охране труда руководители и специалисты 

приобретают знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда в 

организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Лицам, успешно прошедшим проверку знаний требований охраны труда, выдается 

удостоверение установленного образца. 
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2. Рабочая программа дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

учебных часов 

1 Основы охраны труда 12 

1.1 Трудовая деятельность человека 1 

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 

1.3  Основные принципы обеспечения охраны труда 1 

1.4 Основные положения трудового права 2 

1.5 Правовые основы охраны труда 1 

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1,5 

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1,5 

1.8 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда 

и трудового распорядка 

1 

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда 

2 

2 Основы управления охраной труда в организации 12 

2.1  Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 3 

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

2 

2.3 Организация системы управления охраной труда 2 

2.4 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля 

0,5 

2.5  Специальная оценка условий труда 1 

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 

2.7  Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций 

1 

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

1 

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,25 

2.11 Сертификация работ по охране труда в организациях 0,25 

3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

4 

3.1  Основы предупреждения производственного травматизма 1 

3.2  Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических процессов 

0,25 

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации 0,25 

3.4  Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 0,25 

3.5  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 1 

3.6  Обеспечение электробезопасности 0,5 

3.7  Обеспечение пожарной безопасности 0,25 

3.8  Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 0,5 

4 Социальная защита пострадавших на производстве 4 

4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 1 

4.2  Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

1 

http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
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http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
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4.3  Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 0,5 

4.4  Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 0,5 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим  на производстве 1 

5 Консультирование.  Тестирование. 8 

 Итого 40 

3. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1.1. Трудовая деятельность человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования 

общества и индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира 

(простой процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения 

нанимателя и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. 

Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к 

изменяющимся условиям (адаптация). Медицинское определение понятий здоровья, 

болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные 

производственные факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия 

вредных факторов. Концепция беспорогового воздействия радиации. Понятия о предельно 

допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно 

допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДЗ). Тяжесть и 

напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной 

трудоспособности. Утрата профессиональной трудоспособности и возможности 

существования как социальная опасность для человека и общества. Смерть работника как 

потеря возможности нормального существования его иждивенцев. 

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие "безопасность труда". 

Основная задача безопасности труда - исключение воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, 

не превышающим установленных нормативов и минимизация их физиологических 

последствий - травм и заболеваний. 

Понятия риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование 

технологических процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение 

источников опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной 

и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической 

и эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
http://do-online.ru/ohrana-truda-opisanie-programmy/
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Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие "охрана труда". 

Основная задача охраны труда - предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 

осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности; социальное партнерство работодателей и 

работников в сфере охраны труда; гарантии защиты права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда; социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; медицинская, 

социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по 

улучшению условий и охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране 

труда. Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, 

эргономической безопасности и охраны труда. 

Тема 1.4. Основные положения трудового права 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 

организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы 

Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие 

принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное 

регулирование социально-трудовых отношений. 

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-

правового характера. 

Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и 

содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок 

заключения и основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на 

работу. Понятие "перевод" и "перемещение". Временный перевод на другую работу по 

производственной необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов 

на другую работу. Изменения существенных условий трудового договора. Порядок 

расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, 

дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий; порядок применения 

дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение 

труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих 

уход за больными членами их семей; особенности регулирования труда лиц моложе 

восемнадцати лет. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в 

случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
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Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. 

Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; срок 

действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнерства. 

Органы по рассмотрению трудовых споров. 

Тема 1.5. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные 

конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные 

законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства 

Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила, 

процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, федеральных органов исполнительной власти, Ростехнадзора, 

Роспотребнадзора и Министерство труда и социальной защиты РФ: сфера применения, 

порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. Порядок подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: основные направления государственной 

политики в области охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения 

вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, 

касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной, 

радиационной и пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на 

обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 

государственного управления охраной труда. 
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Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, 

Министерства труда и социальной защиты РФ, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на федеральном 

(общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и 

муниципальном (органа местного самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. 

Государственные инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда. Ростехнадзор, 

Роспотребнадзор и другие специализированные инспекции. Государственный инспектор и 

его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Органы медико-социальной экспертизы. 

Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных 

союзов. 

Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, 

принятия, внедрения нормативных требований. 

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по безопасности в 

Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы 

гармонизации российских норм с международными нормами и нормами Европейского 

Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные правила и 

нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила 

охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД 

(руководящие документы), МУ (методические указания) и другие документы. 

Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда. 

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

Тема 1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда 

Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или 

неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда. 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации 

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
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Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. 

Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований 

охраны труда среди работников - руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 

Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие "культура охраны труда". 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация 

соревнования по лучшее рабочее место по охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого 

"административно-общественного" контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация "Дня охраны труда". 

Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной окружающей 

среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности 

производства и сертификация систем управления. 

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-2007, ГОСТ Р 12.0.007-2009, ГОСТ Р 

12.0008-2009, ГОСТ Р 12.0.009-2009, ГОСТ 12.0.230-2007. Приказ Ростехрегулирования от 

10.07.2007 №169-ст. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: Политика организации 

в сфере охраны труда. Цели и задачи корпоративного управления охраной труда. 

Идентификация и оценка рисков. Организационные структуры и ответственность 

персонала. Обучение, осведомленность и компетентность персонала. Взаимосвязи, 

взаимодействие и информация. Документация и управление документацией. Готовность к 

действиям в условиях аварийных ситуаций. Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: 

мониторинг и измерения основных показателей. Отчетные данные и их анализ. Аудит 

функционирования СУОТ. Анализ эффективности СУОТ со стороны руководства. 

Проведение корректирующих мероприятий. Процедуры непрерывного 

совершенствования деятельности по охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная форма 

участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов: порядок выбора 

уполномоченных по охране труда; основные задачи уполномоченных по охране труда; 
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права уполномоченных по охране труда; порядок их взаимодействия с руководителями и 

специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране 

труда. 

Тема 2.5. Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Регулирование специальной оценки условий труда; специальная оценка условий труда; 

права и обязанности работодателя и работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда; права и обязанности организации, проводящей специальную оценку 

условий труда; применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Порядок проведения специальной оценки условий труда: организация проведения 

специальной оценки условий труда; подготовка к проведению специальной оценки 

условий труда; идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов; декларирование соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда; исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных производственных факторов, вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды и трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и 

измерению при проведении специальной оценки условий труда; классификация условий 

труда; результаты проведения специальной оценки условий труда; особенности 

проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах; проведение 

внеплановой специальной оценки условий труда. 

Организации проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда: организация, проводящая специальную 

оценку условий труда; эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда; реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и реестр 

экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда; независимость 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда; обеспечение исполнения обязательств 

организации, проводящей специальную оценку условий труда; экспертиза качества 

специальной оценки условий труда. 

Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за соблюдением 

требований настоящего Федерального закона; рассмотрение разногласий по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда. 

Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда 

Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. 

Язык инструкций. Структура инструкций. 

Тема 2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

рабочих. 
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Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, 

согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны 

труда в организации. 

Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной 

защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической 

сушки, ремонта и и.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной 

защиты, теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за 

выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. 

Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 

Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда между 

работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 

проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документирование 

результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Порядок и сроки хранения документов различного типа. 

Тема 2.11. Сертификация работ по охране труда в организациях 

Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. Основные 

положения Системы сертификации работ по охране труда в организациях. Органы по 
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сертификации. Требования к испытательным лабораториям. Требования к органам по 

сертификации. Порядок подачи заявления на сертификацию и порядок ее прохождения. 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности 

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 

(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные виды средств коллективной защиты. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 

Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования 

и инструмента, технологических процессов 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, включая 

транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента. 

Радиационная безопасность. Обеспечение безопасности от несанкционированных 

действий персонала и посторонних лиц на производстве. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной 

документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и 

сооружений и его документирования. 

Тема 3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума 

и вибрации 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: 

перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 

переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и атмосферного 

давления на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма. 

Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации климатических 

параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях пониженного и 

повышенного давления. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм 

человека. Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и 

средства борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к 

вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической 

вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, 

воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. 

Гигиенические требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды 

производственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения. 

Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на производстве. Средства 

защиты органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на 

организм человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение 

характеристик (параметров) лазерного излучения. 
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Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на 

организм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты 

от электромагнитных полей. Измерение характеристик электромагнитных полей. 

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование 

ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. 

Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на 

организм человека). Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и 

методы защиты от вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, 

активная и пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в 

источнике. Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглощение, 

демпфирование, виброизоляция и глушители шума (активные, резонансные и 

комбинированные). Расчет звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно-

планировочные и организационно-технические методы защиты от шума. 

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические мероприятия 

при воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и 

его воздействие на организм человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по 

ограничению неблагоприятного воздействия инфразвука. 

Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности 

Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. Авария и 

инцидент. 

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных 

производственных объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация 

оборудования; лицензирование деятельности; аттестация персонала. Производственный 

контроль. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением. 

Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. Причины аварий 

систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие регистрации и особому 

контролю Ростехнадзора. Безопасная эксплуатация емкостей со сжатыми, сжиженными и 

растворенными газами. Классификация емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы 

и др.) по назначению, давлению и объему. Безопасная арматура для емкостей и 

контрольно-измерительные приборы (КИП). Проверка и окраска емкостей. Безопасная 

эксплуатация компрессорных установок. Безопасная арматура и КИП для компрессорных 

установок. Правила приемки и испытания. Котельные установки, используемые на 

предприятии для целей отопления и в технологических процессах. Безопасная 

эксплуатация их. Безопасность работы с вакуумными установками. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов. 

Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную. Машины и 

механизмы, применяемые для транспортировки грузов и безопасная эксплуатация их. 

Организация безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и устройства 

безопасности подъемно-транспортных машин. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 
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Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

Перечень работ с повышенной опасностью. 

Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 

Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности 

Основные причины и виды электротравматизма. 

Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый, 

неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы 

поражающего действия электрического тока. 

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. 

Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках. 

Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) 

факторы пожара и взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей 

смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к 

тушению пожара и ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. 

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной 

безопасности. 

Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению 

готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и 

связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Планирование и координация 

мероприятий в соответствии с размером и характером деятельности организации, 

обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. 

Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 

реагирования. Организация оказания первой и медицинской помощи. Проведение 

регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 

готовности к ним и реагированию. 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работникам. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. 

Способ и размер компенсации морального вреда. 

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
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Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по 

обеспечению обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 Федеральный закон Российской Федерации "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний": задачи и 

основные принципы обязательного социального страхования; основные понятия; лица, 

подлежащие обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов 

страхования; средства на осуществление обязательного социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. 

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные 

меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка 

обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению 

аналогичных происшествий. 

Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет 

острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение 

которых обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление 

предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании 

(отравлении). Ответственность за своевременное извещение о случае острого или 

хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене 

диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. 

Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 

электротоком, отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, 

ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 
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4. Промежуточная и итоговая аттестация.  

4.1. Контрольные вопросы промежуточной аттестации 

1 Общие положения трудового договора: стороны и содержание; гарантии при приеме на 

работу; срок 

трудового договора; порядок заключения и основание прекращения трудового договора; 

испытание при 

2 Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: основания, 

сроки. 

4 Правила внутреннего распорядка. 

законодательства, 

регулирующие 

применение 

труда 

женщин; 

особенности 

регулирования труда лиц моложе 18 лет. 

6 Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

7 Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

9 Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; 

срок действия; 

10 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

обязанности 

11 Специальная оценка условий труда рабочих мест. Порядок проведения специальной 

оценки условий 

12 Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

13 Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны 

14 Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы и их классификация. 

Понятия о 

предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), 

предельно допустимой 

15 Тяжесть и напряженность трудового процесса. 

16 Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Оптимальные и 

17 Разработка инструкций по охране труда: назначение, содержание, структура, порядок 

разработки и 

18 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников 
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19 Организация обучения и проверки знаний работников рабочих профессий. 

20 Организация обучения и проверки знаний руководителей и специалистов. 

21 Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. 

22 Представление компенсаций за условия труда; обеспечение работников средствами 

индивидуальной 

23 Основы предупреждения производственного травматизма. 

24 Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации. 

25 Понятие о микроклимате. Источники загрязнения воздуха производственных 

помещений. 

26 Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. 

Требования к 

27 Гигиенические требования к освещению. Виды производственного освещения. 

Средства защиты 

28 Электромагнитные поля: влияние на организм человека, нормирование полей; средства 

и методы 

29 Вибрация: нормирование; средства и методы защиты. 

30 Шум: нормирование; защита от шума в источнике, акустические средства защиты. 

31 Понятие об опасных производственных объектах. 

32 Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов, работающих под 

давлением. 

Безопасная эксплуатация емкостей со сжатым, сжиженным и растворенным газами. 

Проверка и окраска 

33 Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов. 

Техническое 

освидетельствование грузоподъемных машин. Перемещение грузов вручную. 

34 Перечень работ с повышенной опасностью. 

35 Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

36 Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 

37 Основные причины и виды электротравматизма. 

 

4.2. Тесты  итоговой аттестации. 

1 вариант 

1. Включается ли в срок носки теплой спецодежды и спецобуви время ее хранения в 

теплое время года? 

а) да; 

б) нет; 

в) в некоторых случаях. 

2. В какой срок работодатель обязан выдать экземпляр акта о несчастном случае на 

производстве пострадавшему после завершения расследования несчастного случая? 

а) 3-х дневный; 

б) 15 дней; 

в) одного месяца. 

3. В каких случаях при работе на высоте оформляется наряд на   выполнение работ 

повышенной опасности? 
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а) во всех случаях, когда работа выполняется на высоте более 1,3 м от уровня   пола.; 

б) во всех случаях, когда работа выполняется на высоте более 1,3 м и место на   котором 

находиться рабочий (рабочая площадка) не имеет перильных ограждений; 

в) при выполнении работ на крыше. 

4. Какова основная цель процедуры отключения блокирования и запирания энергии, 

вывешивания предупредительных бирок и проверки? 

а) надежность работы оборудования; 

б) предупреждение травм, происшедших в результате неожиданного запуска, 

неправильного отключения оборудования или высвобождения накопленной энергии во 

время выполнения работ по обслуживанию и ремонту оборудования, и (или) 

предотвращение дальнейшего использования неисправного оборудования; 

в) экономичность работы оборудования. 

5. Замена молока на работах с вредными условиями труда допускается: 

а) на равноценные молоку пищевые продукты; 

б) в виде компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока; 

в) во всех вышеперечисленных случаях. 

6. Какова должна быть продолжительность стажировки на рабочем месте перед 

допуском к работе? 

а) продолжительность стажировки определяет инженер по охране труда в зависимости от 

сложности работы; 

б) не менее двух-пяти смен; 

в) не менее недели; 

г) от двух до четырнадцати смен. 

7. В каком случае ограждение оборудования обеспечивает эффективную защиту? 

а) в случае если нельзя проникнуть над, сквозь, под, вокруг ограждения к участку риска; 

б) в случае если можно проникнуть над, сквозь, под, вокруг ограждения к участку риска; 

в) в случае если ограждение легко снимается и устанавливается обратно. 

8. Назначение трипода при выполнении входа в ЗП по наряду-допуску: 

а) подъем, опускание грузов в ЗП; 

б) подъем, опускание членов бригады при входе и выходе из ЗП; 

в) проведение спасательной операции из ЗП без входа в него. 
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9. Кто должен осуществлять контроль за сохранностью и исправностью 

электроинструмента? 

а) мастер; 

б) начальник участка; 

в) персонал, работающий с электроинструментом; 

г) лицо, специально уполномоченное на это.        

10. Для чего проводится расследование происшествия? 

а) чтобы найти и наказать виновных; 

б) для составления отчета; 

в) для предотвращения аналогичных происшествий в будущем. 

11. Какие мероприятия из перечисленных являются основными для 

предотвращения происшествий? 

а) расследование инцидентов; 

б) выявление опасностей, оценка рисков, их своевременное устранение или снижение 

степени риска до приемлемого уровня; 

в) проведение инструктажей с работниками. 

12. При входе в какое замкнутое пространство необходимо оформлять наряд-допуск? 

а) класса «А»; 

б) класса «Б»; 

в) для всех видов ЗП. 

13. Какой инструктаж проводят с работником, привлеченным к ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий? 

а) внеплановый; 

б) целевой; 

в) инструктаж не проводят. 

14. Какой вид страховочного пояса допускается применять в качестве элемента 

системы страховки от падений? 

а) монтажный пояс; 

б) полный лямочный пояс; 

в) не полный лямочный пояс. 
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15. Каков порядок действий руководителя производственного подразделения в 

случае производственной травмы? 

а) обеспечить оказание помощи пострадавшему, обеспечить сохранность места 

происшествия и вещественных доказательств, произвести оповещение соответствующих 

должностных лиц; 

б) оповестить дежурного смены завода (диспетчера) и вызвать скорую помощь; 

в) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, навести порядок на месте 

происшествия и возобновить работу оборудования. 

16. Что обозначает этикетка с изображением навесного замка черного цвета на 

желтом фоне, размещенная около или на устройстве для отключения энергии? 

а) это устройство предназначено для отключения и запирания энергии; 

б) это устройство для отключения энергии находится в отключенном положении; 

в) это устройство для отключения энергии запрещено замыкать на замок. 

17. Если необходимо снять ограждение, что нужно предпринять? 

а) отключить оборудование; 

б) выставить наблюдающего; 

в) отключить оборудование, выставить наблюдающего. 

18. Какой метод проверки применяется перед каждым использованием ручного 

электроинструмента? 

а) диэлектрическое испытание; 

б) визуальный осмотр; 

в) метод неконтактной дефектоскопии. 

19. Что наиболее часто является причинами происшествий? 

а) опасные условия работы; 

б) опасные действия человека; 

в) стечение обстоятельств. 

20. При пересечении путей движения пешеходов и подвижного оборудования внутри 

производственных корпусов преимущество имеет: 

а) пешеходы; 

б) подвижное оборудование; 

в) по обстоятельствам. 
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21. Какие меры безопасности необходимы, если вблизи производятся сварочные 

работы? 

а) место работы сварщика должно быть ограждено переносными щитками или ширмами, 

надеты защитные очки; 

б) работать спиной к сварщику; 

в) работать под руководством мастера; 

г) работать рядом нельзя. 

22. Какие концентрации содержания кислорода в атмосфере замкнутого 

пространства являются безопасными: 

а) любые, при которых человек способен дышать; 

б) содержание кислорода в пределах 19,5-23,5%; 

в) содержание кислорода в пределах   17,5-25,5%. 

23. Может ли слесарь-ремонтник производить строповку деталей при их 

транспортировке грузоподъемными машинами? 

а) нет; 

б) да; 

в) может, если ему разрешил мастер; 

г) может, если при выполнении этой работы присутствует мастер; 

д) может, если он обучен второй специальности стропальщика и прошел проверку 

знаний.         

24. Во всех ли случаях при работе на крыше необходимо использовать систему 

страховки от падений? 

а) во всех без исключения; 

б) нет, если есть ограждения, по всему периметру; 

в) нет, если нет ограждения, уклон крыши менее 100, обозначена зона доступа до края 

крыши, хорошие погодные условия и работа носит разовый не сложный характер. 

25. Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим 

безопасность работ в электроустановках? 

а) проведение инструктажа; 

б) подготовка рабочего места; 

в) допуск к работе. 
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26. Когда допускается снять индивидуальный замок персонала, если объем работ 

превышает время одной рабочей смены и работник, закончив смену, покидает 

рабочее место? 

а) по завершению всего объёма работ, требующего отключения энергии; 

б) только тогда, когда работник покинул опасную зону; 

в) в конце каждой смены и устанавливается вновь в начале следующей. 

27. Пересмотр инструкции по охране труда должен проводится не реже одного раза в: 

а) год; 

б) три года; 

в) пять лет. 

28. Допускается ли работа оборудования при снятом ограждении? 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) допускается, если разрешено руководством. 

29. Как оформляется несчастный случай на производстве? 

а) актом по форме Н-1; 

б) актом специального расследования; 

в) актом произвольной формы. 

30. Первая помощь при обмороке. 

а) пострадавшего положить, при этом голова должна находиться ниже ног, дать понюхать 

аммиак; 

б) пострадавшего положить и приподнять голову; 

в) дать понюхать аммиак. 

2 вариант 

1. Какой нормативно-правовой документ определяет обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда? 

а)   инструкция по охране труда; 

б)   Трудовой Кодекс РФ; 

в)   должностная инструкция. 

2. Можно ли выполнять работы без положенных средств индивидуальной защиты? 
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а) можно по разрешению руководителя работ; 

б) можно, если это не угрожает здоровью; 

в) нельзя. 

3. Кто несет ответственность за своевременное расследование несчастного случая? 

а) работодатель; 

б) руководитель работ; 

в) инженер по охране труда; 

г) комиссия по расследованию несчастных случаев. 

4. Каким методом определяются безопасные концентрации атмосферы в замкнутом 

пространстве? 

а) приборным методом с помощью пятикомпонентного газоанализатора; 

б) приборным методом с помощью шахтерской лампы ЛБВК; 

в) методом опускания в ЗП горящего факела. 

5. Работника, не прошедшего обязательный периодический медицинский осмотр: 

а) штрафуют; 

б) отстраняют от работы; 

в) отправляют в административный отпуск. 

6. В какие сроки ответственное лицо из числа ИТР проводит периодические 

испытания деревянных приставных лестниц? 

а) 1 раз в месяц; 

б) 1 раз в год; 

в) 1 раз в 6 месяцев. 

7. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) проверить по какой причине появился запах; 

б) сообщить вышестоящему руководителю и приступить к локализации пожара 

имеющимися средствами; 

в) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть, принять посильные меры 

по эвакуации людей и тушению пожара; 

г) приступить к эвакуации. 

8. Разрешается ли передавать электроинструмент другим лицам? 
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а) разрешается, если это вызвано производственной необходимостью; 

б) запрещается; 

в) разрешается, если электроинструмент исправен. 

9. Кому имеет право персонал передать ключ от своего индивидуального замка 

(навешиваемого на блокирующее устройство) для его отпирания? 

а) никому; 

б) руководителю работ; 

в) начальнику цеха; 

10. Какую помощь нужно оказать при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего 

от несчастного случая? 

а) искусственное дыхание и наружный массах сердца; 

б) дать понюхать нашатырный спирт; 

в) вызвать врача и ждать приезда машины скорой помощи; 

г) искусственное дыхание; 

д) массаж сердца. 

11. Какие несчастные случаи подлежат расследованию? 

а) несчастные случаи на территории предприятия; 

б) несчастные случаи на рабочем месте; 

в) случаи, повлекшие утрату трудоспособности при выполнении работником своих 

трудовых обязанностей на территории организации и вне ее, во время следования к месту 

работы или с работы на транспорте организации. 

12. Замена молока на работах с вредными условиями труда допускается: 

а) на равноценные молоку пищевые продукты; 

б) в виде компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока; 

в) во всех вышеперечисленных случаях. 

13. Минимальное количество членов бригады, работающей в замкнутом 

пространстве по наряду-допуску: 

а) по усмотрению ответственного руководителя; 

б) в зависимости от объема выполняемой работы; 

в) три человека, включая ответственного исполнителя. 
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14. Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим 

безопасность работ в электроустановках? 

а) подготовка электрозащитных средств к работе; 

б) надзор во время работы; 

в) обеспечение работающих необходимым инструментом и приспособлениями. 

15. Кто и в какие сроки осуществляет контроль за состоянием лесов? 

а) руководитель работ ежедневно; 

б) компетентный специалист 1 раз в 10 дней с отметкой в журнале; 

в) ответственное лицо 1 раз сразу после их установки. 

16. Можно ли обрубать, сверлить, затачивать изделия или детали в свободно 

подвешенном состоянии? 

а) можно; 

б) нельзя; 

в) можно, если удерживать детали руками; 

г) можно, если смещение деталей небольшое. 

17. Первая помощь при ожогах кислотами и щелочами? 

а) место ожога промыть проточной водой в течение 10-15 минут, обратиться к врачу; 

б) обратиться к врачу; 

в) промыть водой, наложить мазь; 

г) обработать раствором соды. 

18. Какой плакат относится к запрещающим? 

а) Не включать, работают люди; 

б) Стой, напряжение; 

в) Не влезай, убьет; 

г) Заземлено; 

д) Стой. Опасно для жизни. 

19. Кто отвечает за сохранность и исправное состояние дежурных средств 

индивидуальной защиты коллективного пользования, закрепленных за рабочими 

местами? 

а) работник, использовавший их последним; 
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б) руководитель работ; 

в) бригада работников. 

20. На какой срок выписывается наряд-допуск для проведения работ в замкнутом 

пространстве? 

а) на смену; 

б) на все время проведения работ, но не более чем на пять календарных дней; 

в) без ограничений сроков его действия. 

21. Какие электронагревательные приборы допускается использовать на 

предприятии? 

а) электронагревательные приборы заводского изготовления; 

б) самодельные электронагревательные приборы; 

в) электронагревательные приборы с открытой спиралью; 

г) электронагревательные приборы заводского изготовления с тепловой защитой. 

22. Какие документы должны быть оформлены перед допуском работников на 

крышу? 

а) наряд на выполнение работ повышенной опасности; 

б) наряд на выполнение работ повышенной опасности и контрольный лист проверки 

обеспечения безопасности при выполнении работ на крыше; 

в) контрольный лист проверки обеспечения безопасности при выполнении работ на 

крыше. 

23. Кто обязан обеспечить организацию и своевременное проведение ППР и 

профилактических испытаний электрооборудования? 

а) мастер; 

б) лицо ответственное за электрохозяйство; 

в) начальник цеха. 

24. В каких случаях применяются пенные огнетушители? 

а) при отсутствии углекислотных; 

б) во всех случаях кроме тушения электроустановок; 

в) во взрывоопасных условиях; 

г) для тушения электроустановок. 

25. Первая помощь при переломах? 
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а) обеспечить неподвижность суставов ниже и выше места перелома наложением шины, 

приложить холод, вызвать врача; 

б) приложить холод; 

в) наложить шину на место перелома; 

г) доставить пострадавшего к врачу. 

26. В какой срок расследуется несчастный случай на производстве? 

а) в течение 3 суток с момента происшествия; 

б) не ограничено; 

в) не более 7 дней. 

27. При каких условиях допускается перевозка пассажиров на погрузчике? 

а) при скорости движения менее 5 км/ч.; 

б) при отсутствии перевозимого груза. 

в) если водительское сиденье позволяет разместить на нем пассажиров; 

г) ни одно из выше перечисленного. 

28. На кого возлагается надзор за бригадой при выполнении работ по наряду? 

а) на лицо выдающее наряд; 

б) на допускающего; 

в) на производителя работ или наблюдающего; 

г) на мастера участка, где проводятся данные работы; 

д) на ответственного руководителя работ. 

29. Кто имеет полномочия по проведению спасательных операций со входом в 

замкнутое пространство? 

а) члены бригады по наряду-допуску на проведение работ; 

б) обученные в установленном порядке члены собственной или сторонней спасательной 

команды; 

в) первый проходящий мимо ЗП совместно с наблюдающим ответственным исполнителем 

работ. 

30. Какие инструктажи проводит непосредственный руководитель работ? 

а) вводный, первичный на рабочем месте, повторный; 

б) первичный на рабочем месте, повторный, целевой; 



29 
 

в) внеплановый, целевой, первичный на рабочем месте, повторный. 
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