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СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной перепод-

готовки «Охрана труда» (далее ДПП) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Автономной некоммерческой организацией до-

полнительного профессионального образования "Южный Межотраслевой Ин-

ститут Повышения Квалификации" (далее АНО ДПО «ЮМИПК»), с учетом ак-

туальных потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития, а 

также согласно нижеперечисленным нормативно-правовым документам. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 "О дополнитель-

ном профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законодатель-

ном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования") 

5. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 "О Правилах раз-

работки, утверждения и применения профессиональных стандартов"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направле-

нии методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов"); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) (утв. приказом Минобрнауки 

России от 21.03.2016 N 246). 

8. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4.08.2014 № 524н) 

Тип дополнительной программы: программа профессиональной перепод-

готовки. 
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Программа направлена на: расширение профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Категории обучающихся: лица, имеющие или получающие высшее или 

среднее профессиональное образование. 

Срок освоения программы: 520 часов. Срок освоения может определяться 

договором об образовании. 

Режим обучения - 6 дней в неделю, 6 часов в день. Режим обучения может 

определяться договором об образовании. 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы аттестации обучающихся: промежуточные и итоговая аттестация в 

форме зачетов и экзаменов, с использованием дистанционной технологии. 

Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и про-

шедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о переподготовке, образца, 

установленного АНО ДПО «ЮМИПК». Диплом о переподготовке дает право за-

ниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых определены обязательные требова-

ния к наличию квалификации по результатам дополнительного профессиональ-

ного образования. 

При освоении программы параллельно с получением высшего образования 

диплом о переподготовке выдается одновременно с получением соответствую-

щего документа о высшем образовании. 

2. Цель реализации программы:  

− получение слушателем новой квалификации, дающей право на занятие, свя-

занными с этой квалификацией видами профессиональной деятельности, эф-

фективного обучения охране труда 

− формирование необходимых профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

охраны труда 

− приобретение теоретических знаний и практических навыков по организации 

деятельности в сфере охраны труда 

3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП, 

включает: 

− обеспечение безопасности человека в современном мире 

− формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы 
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− минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду 

− сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

ДПП, являются: 

− человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

− опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

− опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

− опасные технологические процессы и производства; 

− нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 

− методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их 

реализации; 

− методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и при-

родных опасностей; 

− правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружа-

ющую природную среду; 

− методы, средства спасения человека. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

освоившие программу: 

− проектно-конструкторская; 

− сервисно-эксплуатационная; 

− организационно-управленческая; 

− экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

− научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы ДПП, институт ориентируется на 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится слуша-

тель, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-

ально-технических ресурсов организации. 

Программа формируется в зависимости от видов учебной деятельности и тре-

бований к результатам освоения образовательной программы: 

− ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

профессиональной деятельности как основной; 

− ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид професси-

ональной деятельности как основной. 

Слушатель, освоивший программу ДПП, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма ДПП, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
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проектно-конструкторская деятельность: 

− участие в проектных работах в составе коллектива в области создания 

средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и ан-

тропогенных воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопро-

сами обеспечения безопасности человека и защиты окружающей среды, са-

мостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня 

сложности; 

− идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, 

на производственном предприятии, определение уровней опасностей; 

− определение зон повышенного техногенного риска; 

− подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых из-

делий и устройств с применением систем автоматического проектирования 

(САПР); 

− участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований 

инвестиций и проектов; 

− участие в разработке средств спасения и организационно-технических меро-

приятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

− эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от природных 

и техногенных опасностей; 

− проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его обита-

ния от природных и техногенных опасностей; 

− эксплуатация средств контроля безопасности; 

− выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, лик-

видации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 

− составление инструкций безопасности; 

− ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей; 

− выбор и эксплуатация средств контроля безопасности; 

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих; 

организационно-управленческая деятельность: 

− организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей 

среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности 

предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

− участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне производственного предприятия; 
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− участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий 

от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

− осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

− обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

− выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

− участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

− определение зон повышенного техногенного риска. 

научно-исследовательская деятельность: 

− участие в выполнении научных исследований в области безопасности под ру-

ководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка 

их результатов; 

− комплексный анализ опасностей техносферы; 

− участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных 

явлений на промышленные объекты; 

− подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

 

. Планируемые результаты обучения 

В соответствии с профилем образования «Специалист в области охраны 

труда» программа предусматривает освоение слушателями знаний и умений, 

предусмотренных профессиональным стандартом по направлениям профессио-

нальной деятельности (трудовым функциям): 

- нормативное обеспечение системы управления охраной труда 

Умения 

− Применять государственные нормативные требования охраны труда при раз-

работке локальных нормативных актов 

− Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую доку-

ментацию в части выделения в них требований, процедур, регламентов, ре-

комендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную докумен-

тацию 

− Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных 

нормативных актов по охране труда 

− Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда 

− Пользоваться справочными информационными базами данных, содержа-

щими документы и материалы по охране труда 

Знания 
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− Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодатель-

ство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о тех-

ническом регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, ради-

ационной, конструкционной, химической, биологической безопасности, о са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

− Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стан-

дарты, регламентирующие систему управления охраной труда 

− Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда 

− Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной до-

кументации 

− Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудова-

ния, применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности ра-

ботодателя 

 

- обеспечение подготовки работников в области охраны труда 

Умения 

− Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, 

методические и контрольно-измерительные материалы 

− Проводить вводный инструктаж по охране труда 

− Консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажиро-

вок, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

− Пользоваться современными техническими средствами обучения (тренаже-

рами, средствами мультимедиа) 

− Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда 

− Формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по 

охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда 

 

Знания 

− Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требова-

ний охраны труда 

− Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособ-

лениям в части обеспечения безопасности труда 

− Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране 

труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

− Методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам 

охраны труда 

− Основы психологии, педагогики, информационных технологий 
−  
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- сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны 

труда 

Умения 

− Подготавливать документы, содержащие полную и объективную информа-

цию по вопросам охраны труда 

− Формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам функцио-

нирования системы управления охраной труда и контроля соблюдения тре-

бований охраны труда 

Знания 

− Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда 

до работников, иных заинтересованных лиц 

− Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и пол-

номочия органов исполнительной власти по мониторингу и контролю состо-

яния условий и охраны труда  

− Механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организаци-

ями по вопросам условий и охраны труда 

− Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по 

вопросам условий и охраны труда 

 

− обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом усло-

вий труда 

Умения 

− Применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных 

рисков 

− Координировать проведение специальной оценки условий труда, анализиро-

вать результаты оценки условий труда на рабочих местах 

− Оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда с точки зрения их эффективности 

− Формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам 

коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать 

их характеристики, а также соответствие нормативным требованиям  

− Анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания 

работников 

− Оформлять необходимую документацию для заключения договора с меди-

цинскими учреждениями на проведение медосмотров и медицинских осви-

детельствований 

− Оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами 
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индивидуальной защиты, проведением обязательных медицинских осмотров 

и освидетельствований 

Знания 

− Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работни-

ков 

− Источники и характеристики вредных и опасных факторов производствен-

ной среды и трудового процесса, их классификации 

− Порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периоди-

ческих и внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицин-

ских осмотров и освидетельствований работников 

− Типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков Требо-

вания санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики дея-

тельности работодателя 

− Виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, условия и порядок их предостав-

ления 

− Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду  

− Основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооруже-

ниям, помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производствен-

ным процессам в части обеспечения безопасных условий и охраны труда 

− Порядок разработки и экспертизы мероприятий по охране труда в составе 

проектной и технологической документации производственного назначения 

− Требования нормативно-технической документации к состоянию и содержа-

нию, организации работ по расширению, реконструкции и оснащению зда-

ний, сооружений, помещений 

− Классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установ-

ленные к средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и 

основные характеристики средств коллективной защиты 

− Классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы 

защиты и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, пра-

вила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты обеспече-

ние контроля за соблюдением требований охраны труда 

 

− обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда 

Умения  

− Планировать мероприятий по контролю за соблюдением требований охраны 

труда 
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− Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ докумен-

тов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий 

− Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписа-

ния лицам, допустившим нарушения требований охраны труда  

− Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномочен-

ным по охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по 

контролю за состоянием условий и охраны труда 

− Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда 

− Оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных наруше-

ний 

Знания  

− Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда 

− Каналы и пути получения информации о соблюдении требований охраны 

труда 

− Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, права и обязанности представителей государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, обязанности 

работодателей при проведении государственного надзора и контроля за со-

блюдением требований охраны труда 

− Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и 

охраны труда, принципы взаимодействия с органами общественного кон-

троля 

− Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения 

к ответственности 

 

− обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах 

Умения  

− Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенци-

ально воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, 

производить оценку риска их воздействия 

− Осуществлять сбор и анализ документов и информации об условиях труда  

− Разрабатывать программу производственного контроля 

− Оформлять необходимую документацию при проведении оценки условий 

труда, в том числе декларацию соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

Знания  

− Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 
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гигиенической оценки и классификации условий труда 

− Основные технологические процессы и режимы производства, оборудование 

и принципы его работы, применяемое в процессе производства сырье и ма-

териалы 

− Порядок проведения производственного контроля и специальной оценки 

условий труда 

 

− обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

Умения  

− Применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий 

труда и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, 

другой информации, необходимой для расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

− Анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе оценки 

обстоятельств несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний 

− Выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия 

(меры) по предотвращению аналогичных происшествий 

− Оформлять материалы и заполнять формы документов при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

Знания  

− Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 

расследованию 

− Виды профессиональных заболеваний 

− Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний 

− Перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

 

- определение целей и задач (политики), процессов управления охраной 

труда и оценка эффективности системы управления охраной труда 

Умения 

− Применять нормативные правовые акты, содержащие государственные нор-

мативные требования охраны труда, межгосударственные, национальные и 
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международные стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части вы-

деления необходимых требований 

−  Анализировать лучшую практику в области формирования и развития си-

стемы управления охраной труда и оценивать возможности ее адаптации 

−  Выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда, показатели эф-

фективности реализации мероприятий по улучшению условий труда, сниже-

нию уровней профессиональных рисков 

−  Применять методы проверки (аудита) функционирования системы управле-

ния охраной труда, выявлять и анализировать недостатки 

Знания 

− Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодатель-

ство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о тех-

ническом регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, ради-

ационной, конструкционной, химической, биологической безопасности, о са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

−  Национальные, межгосударственные и основные международные стандарты 

по вопросам управления охраной труда, системы сертификации в сфере 

охраны труда 

−  Принципы и методы программно-целевого планирования и организации ме-

роприятий по охране труда 

 
распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам 

охраны труда и обоснование ресурсного обеспечения 

Умения  

− Анализировать специфику производственной деятельности работодателя, 

его организационную структуру 

−  Проектировать структуру управления охраной труда, структуру службы 

охраны труда, обосновывать ее численность 

−  Конкретизировать требования к знаниям и умениям, уровню подготовки 

специалистов службы охраны труда 

−  Описывать полномочия, ответственность и обязанности в сфере охраны 

труда для руководителей и специалистов 

−  Проводить расчеты необходимого финансового обеспечения для реализации 

мероприятий по охране труда 
 

 
Знания  

− Нормативная правовая база по охране труда 

−  Виды производственной и организационной структуры предприятий 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12029354&sub=4
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−  Современные технологии управления персоналом 

−  Принципы, методы, технологии информирования и убеждения 

−  Научная организация труда и эргономика 

−  Основы психологии и конфликтологии, делового этикета 

−  Основы финансового планирования и разработки бюджетов 

−  Механизм финансирования предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний на производ-

стве 

 

4. Перечень компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями, включающими в себя: 

− владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

− владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-

2); 

− владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

− владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимо-

сти, потребность и способность обучаться) (ОК-4); 

− владением компетенциями социального взаимодействия: способностью ис-

пользования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпи-

мости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адапта-

ции, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

− способностью организовать свою работу ради достижения поставленных це-

лей и готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

− владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

(ОК-7); 

− способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

− способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

− способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 



 

15 
 

− способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способно-

стью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуа-

ций (ОК-11); 

− способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением совре-

менными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения про-

фессиональных и социальных задач (ОК-12); 

− способностью использовать организационно-управленческие навыки в про-

фессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-15). 

 

Общепрофессиональными компетенциями, включающими в себя: 

− способностью учитывать современные тенденции развития техники и техно-

логий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

− способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

− способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

− способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4); 

− готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в кол-

лективе (ОПК-5). 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа и включаю-

щими в себя: 

проектно-конструкторская деятельность: 

− способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива (ПК-1); 

− способностью разрабатывать и использовать графическую документацию 

(ПК-2); 
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− способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой техники (ПК-3); 

− способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

− способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-

5); 

− способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

− способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ре-

монт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние 

используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7); 

− способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

− готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-9); 

− способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

− способностью организовывать, планировать и реализовывать работу испол-

нителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды (ПК-11); 

− способностью применять действующие нормативные правовые акты для ре-

шения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

− способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воз-

действий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

− способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного раз-

вития ситуации (ПК-15); 

− способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на чело-

века, определять характер взаимодействия организма человека с опасно-

стями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия 
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вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного дей-

ствия вредных факторов (ПК-16); 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны прием-

лемого риска (ПК-17); 

− готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов раз-

личного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламен-

тированных действующим законодательством Российской Федерации (ПК-

18); 

научно-исследовательская деятельность: 

− способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной без-

опасности (ПК-19); 

− способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследо-

ваний, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные дан-

ные (ПК-20); 

− способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива (ПК-21); 

− способностью использовать законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ПК-22); 

− способностью применять на практике навыки проведения и описания иссле-

дований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

 

5. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки  

«Охрана труда» 

520 часов 

Цель – получение необходимых знаний и умений, формирование профессио-

нальных компетенций необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретения новой квалификации в сфере охраны труда. 

Категория слушателей: специалисты имеющие или получающие среднее про-

фессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения - 520 часов  

Форма обучения - с применением дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 
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№п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, ч 

Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля 
Лекции Практиче-

ские занятия 

1  

Государственное регулиро-

вание безопасности в тех-

носфере 

5 2  3 6  1 6  Зачет 

2  
Основы трудового права и 

охраны труда 
6 8  5 0  1 8  Зачет 

3  
Система управления охра-

ной труда 
7 2  4 8  2 4  Экзамен 

4  Пожарная безопасность 3 6  2 4  1 2  Зачет 

5  

Идентификация опасно-

стей, оценка и управление 

рисками 

5 6  3 8  1 8  Зачет 

6  
Менеджмент безопасности 

труда и охраны здоровья 
6 4  4 6  1 8  Экзамен 

7  
Промышленная безопас-

ность 
6 0  4 8  1 2  Экзамен 

8  
Методы и технологии обес-

печения безопасности труда 
6 8  4 4  2 4  Зачет 

9  

Оказание первой помощи 

пострадавшим на производ-

стве 

3 8  2 6  1 2  Зачет 

 Итоговая аттестация 6  -  6  

Междис-

ципли-

нарный 

экзамен  

 ИТОГО: 5 2 0  3 6 0  1 6 0   

 

 

6. Рабочие программы учебных предметов и содержание дисци-

плин 

1 Рабочая программа дисциплины «Государственное регулирование безопас-

ности в техносфере»  

(всего 52 часа, из них 36 часа лекционных занятий, 16 часов – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний об устройстве 

системы государственного управления, органах власти и основных нормативных 

правовых актах, устанавливающих систему государственного регулирования и 

управления в области охраны труда, промышленной, пожарной, санитарно-эпи-

демиологической и других видах безопасности в техносфере. 

Содержание дисциплины «Государственное регулирование безопасности в 

техносфере» 
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Тема 1. Правовые основы государственного управления в области техносфер-

ной безопасности. 

Понятие нормативного правового акта. Система государственного регулиро-

вания в области техносферной безопасности. Органы государственного регули-

рования безопасности в техносфере. Структура системы государственного регу-

лирования и управления в области техносферной безопасности. 

Тема 2. Государственное управление охраной труда. 

Правовые основы охраны труда. Роль и место охраны труда в системе обес-

печения техносферной безопасности в организации. Система управления охра-

ной труда в организации. 

Тема 3. Технологическая безопасность. 

Техническое регулирование. Промышленная безопасность опасных произ-

водственных объектов. Радиационная безопасность. 

Тема 4. Пожарная безопасность. 

Правовые основы пожарной безопасности. Технические требования пожар-

ной безопасности. Организационное обеспечение пожарной безопасности. 

Тема 5. Государственное регулирование в сфере экологической безопасности. 

Нормативная правовая база экологической безопасности. Санитарно-эпиде-

миологическая безопасность. 

Тема 6. Идентификация и реализация правовых и других требований в си-

стеме управления организации. 

Общие положения. Особенности учета требований НПА и других документов 

внешнего происхождения в СУОТ и в СМ БТиОЗ организации. 

Зачет (тестирование) 

Методические указания по содержанию дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

ЗНАТЬ: 

− понятия нормативного правового акта и правовой нормы, государственного 

управления и регулирования; 

− концепции безопасности в различных областях регулирования; состав и пол-

номочия органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

− основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 

помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным про-

цессам в части обеспечения безопасных условий и охраны труда; 

− знать и применять требования санитарно-гигиенического законодательства с 

учетом специфики деятельности работодателя; 
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− механизм финансирования предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний на производ-

стве. 

УМЕТЬ: 

− применять государственные нормативные требования безопасности при раз-

работке локальных нормативных актов; 

− применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую доку-

ментацию в части выделения в них требований, процедур, регламентов, ре-

комендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную докумен-

тацию; 

− анализировать изменения законодательства, касающиеся производственной 

безопасности и охраны труда; 

− пользоваться справочными информационными базами данных, содержа-

щими документы и материалы по производственной безопасности и охране 

труда; 

− применять нормативные правовые акты, содержащие государственные нор-

мативные требования охраны труда, межгосударственные, национальные и 

международные стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части вы-

деления необходимых требований; 

− пользоваться справочными информационными базами данных, содержа-

щими документы и материалы по охране труда. 

Информационную основу дисциплины составляет законодательство Россий-

ской Федерации в области охраны труда, о техническом регулировании, о про-

мышленной, пожарной, транспортной, радиационной, технологической, химиче-

ской, биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения. 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирова-

ния. 

 

2 Рабочая программа дисциплины «Основы трудового права и охраны труда»  

(всего 68 часов, из них 50 часов лекционных занятий, 18 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: формирование основы понимания охраны 

труда как части трудового права, регулирующей взаимоотношения работника и 

работодателя в части обеспечения безопасности труда.  

При изучении дисциплины слушатели изучают основы трудового законода-

тельства и систему нормативных правовых актов в области трудового права и 

охраны труда. 
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Содержание дисциплины «Основы трудового права и охраны труда» 

Тема 1. Основные положения трудового права 

Цели и задачи трудового законодательства. Система актов трудового права 

(Конституция - трудовой договор). Трудовые отношения. Стороны трудовых от-

ношений. Права и обязанности сторон трудовых отношений. Социальное парт-

нерство. Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров 

гражданско-правового характера. Порядок оформления трудовых отношений. Ра-

бочее время. Время отдыха. Оплата труда. Гарантии и компенсации. Дисциплина 

труда и трудовой распорядок. Поощрения и дисциплинарные взыскания. Поря-

док применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Тема 2. Правовые основы охраны труда 

Основные понятия охраны труда. Право работника на труд в условиях, отве-

чающих требованиям охраны труда. Гарантии защиты прав работников на труд в 

условиях, отвечающих требованиям охраны труда. Основные направления госу-

дарственной политики в сфере охраны труда. Государственное управление охра-

ной труда. Государственная экспертиза условий труда. Система нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда. Правила по охране труда. Стандарты безопасности труда. Локальные нор-

мативные акты, включающие требования охраны труда. 

Тема 3. Условия труда и основные принципы обеспечение охраны труда 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация опасных и 

вредных производственных факторов. Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям труда. Классы условий труда. Вредные и опасные условия труда 

в Трудовом кодексе РФ. Ограничения по условиям труда для отдельных катего-

рий работников. Финансирование мероприятий по охране труда. Гарантии работ-

никам, занятым во вредных (опасных) условиях труда. 

Тема 4. Обязанности и полномочия в области охраны труда. Социальное парт-

нерство работодателя и работников в сфере охраны труда 

Обязанности работодателя по соблюдению требований охраны труда. Обя-

занности работников по соблюдению требований охраны труда. Служба (специ-

алист) охраны труда организации. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Тема 5. Мероприятия по охране труда, направленные на предупреждение про-

изводственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Специальная оценка условий труда. Гарантии и компенсации за вредные и 

(или) опасные условия труда и другие мероприятия по результатам специальной 

оценки условий труда. Разработка инструкций по охране труда. Обучение и про-

фессиональная подготовка в области охраны труда. Пропаганда охраны труда. 

Обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты. 
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Предупреждение профессиональной заболеваемости работников. Санитарно-бы-

товое обеспечение работников. Дополнительные гарантии охраны труда отдель-

ным категориям работников. 

Тема 6. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, требований 

охраны труда 

Административная ответственность за нарушение трудового права и требова-

ний охраны труда. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны 

труда. 

Зачет (тестирование) 

Методические указания по содержанию дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

ЗНАТЬ: 

− нормативную правовую базу по охране труда; 

− права и обязанности работников и работодателей в области трудовых отно-

шений и охраны труда; 

− содержание трудового договора и основы социального партнерства; 

− систему государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, права и обязанности представителей государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, обязанности 

работодателей при проведении государственного надзора и контроля за со-

блюдением требований охраны труда; 

− вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и 

охраны труда, принципы взаимодействия с органами общественного кон-

троля; 

− ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения 

к ответственности; 

− механизм финансирования предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний на производ-

стве. 

УМЕТЬ: 

− применять трудовое законодательство для регулирования локальных трудо-

вых отношений; 

− разрабатывать предложения по предоставлению компенсаций и реализации 

иных гарантий в отношении работников, занятых в особых условиях труда; 
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− Информационную основу дисциплины составляет трудовое законодатель-

ство Российской Федерации, нормативная правовая база в сфере охраны 

труда; 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирова-

ния. 

 

3 Рабочая программа дисциплины «Система управления охраной труда»  

(всего 72 часа, из них 48 часов лекционных занятий, 24 часа – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: изучение состава и содержания основных меро-

приятий охраны труда (проведение специальной оценки условий труда, обучение 

проверка знаний требований охраны труда, проведение медосмотров, обеспече-

ние работников СИЗ, организация контроля за условиями труда, расследование 

несчастных случаев и др.). 

Дисциплина является базовой для изучения и освоения слушателями системы 

законодательных мероприятий охраны труда, предписанных Трудовым кодексом 

РФ. В процессе освоения дисциплины слушатели  

Содержание дисциплины «Система управления охраной труда» 

Тема 1. Роль и место охраны труда в системе обеспечении безопасности труда 

Введение в проблематику «охраны труда», как объекта управления. Охрана 

труда» и безопасность производства. Управление охраной труда и регулирование 

охраны труда. История возникновения и развития понятия «охрана труда». 

«Охрана труда» в современном мире. Два подхода к обеспечению безопасности 

труда. Понятия охраны труда. Мероприятие. «Охрана труда» как система меро-

приятий. Состав и характеристика мероприятий охраны труда (ст.212 ТК РФ). 

Тема 2. Типовое положение о системе управления охраной труда Введение. 

Общие положения. Содержание СУОТ. Политика и цели работодателя в области 

охраны труда. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанно-

стей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя). Проце-

дуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда. 

Процедура подготовки работников по охране труда. Процедура организации и 

проведения оценки условий труда. Процедура управления профессиональными 

рисками. Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здо-

ровья работников. Процедура информирования работников об условиях труда. 

Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников. Про-

цедура обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смываю-

щими и обезвреживающими средствами. Процедура обеспечения работников мо-
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локом, РПП или ЛПП. Процедура обеспечения безопасного проведения подряд-

ных работ или снабжения безопасной продукцией. Планирование мероприятий 

по реализации процедур. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реа-

лизации процедур. Планирование улучшений функционирования СУОТ. Реаги-

рование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания. Управ-

ление документами СУОТ. 

Тема 3. Организация обучения по охране труда. 

Обучение по охране труда в системе мероприятий охраны труда. Содержание 

обучения по охране труда. Состав и назначение инструктажей по охране труда. 

Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. Порядок пере-

смотра и учета инструкций по охране труда. Организация обучения и проверки 

знаний работников рабочих профессий. Проверка знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов. Обучение работников безопасным методам 

и приемам выполнения работ. 

Тема 4. Организация специальной оценки условий труда. 

Содержание и этапы СОУТ в организации. Подготовка к проведению СОУТ. 

Требования к организации, привлекаемой к проведению СОУТ. Проведение 

СОУТ. Оформление результатов СОУТ. Реализация результатов СОУТ. Гаран-

тии и компенсации работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда. 

Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за проведением 

СОУТ. 

Тема 5. Обеспечение работников СИЗ. 

Термины и определения. Необходимость наличия в организации средств ин-

дивидуальной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты. Орга-

низация обеспечения средствами индивидуальной защиты. Требования к сред-

ствам индивидуальной защиты. Выбор средств индивидуальной защиты. Орга-

низация эксплуатации средств индивидуальной защиты. 

Тема 6. Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний. 

Понятие о несчастном случае. Классификация несчастных случаев. Несчаст-

ные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при 

несчастном случае. Порядок извещения о несчастных случаях. Порядок форми-

рования комиссий по расследованию несчастных случаев. Особенности форми-

рования комиссий в отдельных случаях. Сроки расследования несчастного слу-

чая. Порядок проведения расследования несчастных случаев. Оформление мате-

риалов расследования несчастных случаев. Порядок регистрации и учета 

несчастных случаев на производстве. Порядок установления наличия професси-
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онального заболевания. Порядок расследования обстоятельств и причин возник-

новения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о случае 

профессионального заболевания. 

Тема 7. Организация проведения обязательных медицинских осмотров и пси-

хиатрических освидетельствований. 

Нормативное правовое регулирование обязательных предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров работников. Назначение, виды, содержание 

и периодичность обязательных медицинских осмотров. Права и обязанности ра-

ботников и работодателей, касающиеся проведения обязательных медицинских 

осмотров. Организация проведения медицинских осмотров на предприятии. Ме-

дицинские противопоказания к допуску к работам по результатам предваритель-

ных (периодических) медицинских осмотров. Обязательные медицинские 

осмотры в начале рабочего дня (смены), в течение и (или) в конце рабочего дня 

(смены). Нормативное правовое регулирование психиатрических освидетель-

ствований работников. Основания для психиатрических освидетельствований ра-

ботников. Организация психиатрических освидетельствований на предприятии. 

Тема 8. Распределение обязанностей, организация контроля и надзора в 

СУОТ. 

СУОТ как система документов, определяющих функции, права, обязанности 

и ответственность должностных лиц и работников. Понятие о ролях в системе 

управления. Реализация положений НПА в СУОТ. Распределение обязанностей 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда между долж-

ностными лицами, службами, подразделениями организации. 

Тема 9. Служба охраны труда в организации. 

Законодательные требования к организации службы охраны труда работода-

теля. Положение службы охраны труда работодателя в государственной СУОТ и 

в структуре системы управления организацией. Функции, полномочия и ответ-

ственность специалистов службы охраны. Аутсорсинг и услуги в области охраны 

труда. Организация контроля и надзора в системе управления охраной труда ор-

ганизации. 

Экзамен (тестирование). 

Методические указания по содержанию дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

ЗНАТЬ: 

− виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда; 

− порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной доку-
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ментации; нормативные требования по вопросам обучения и проверки зна-

ний требований охраны труда; 

− технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране 

труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда; 

− методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам охраны 

труда основы психологии, педагогики, информационных технологий; пути 

(каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до ра-

ботников, иных заинтересованных лиц; 

− полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и пол-

номочия органов исполнительной власти по мониторингу и контролю состо-

яния условий и охраны труда; 

− механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями 

по вопросам условий и охраны труда; 

− состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по 

вопросам условий и охраны труда; 

− факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 

гигиенической оценки и классификации условий труда; 

− порядок проведения производственного контроля и специальной оценки 

условий труда; виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований 

охраны труда; каналы и пути получения информации о соблюдении требова-

ний охраны труда; виды несчастных случаев на производстве; несчастные 

случаи, подлежащие расследованию; 

− виды профессиональных заболеваний; 

− порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

− перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периоди-

ческих и внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицин-

ских осмотров и освидетельствований работников; 

− типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

− требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики 

деятельности работодателя; 

− виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вред-
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ными и (или) опасными условиями труда, условия и порядок их предостав-

ления; 

− методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду; ос-

новы финансового планирования и разработки бюджетов. 

УМЕТЬ: 

− оформлять материалы и заполнять формы документов при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных 

нормативных актов по охране труда; 

− анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда; нацио-

нальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда; 

− планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований охраны 

труда применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ до-

кументов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий; 

− документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписа-

ния лицам, допустившим нарушения требований охраны труда; 

− взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномочен-

ным по охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по 

контролю за состоянием условий и охраны труда; 

− анализировать причины несоблюдения требований охраны труда; оценивать 

и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений; разра-

батывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, мето-

дические и контрольно-измерительные материалы; 

− проводить вводный инструктаж по охране труда; 

− консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажиро-

вок, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 

− пользоваться современными техническими средствами обучения (тренаже-

рами, средствами мультимедиа); 

− оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда; 

формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по 

охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда; 

− применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий 

труда и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, 

другой информации, необходимой для расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
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− анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе оценки 

обстоятельств несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; 

− выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия 

(меры) по предотвращению аналогичных происшествий; 

− подготавливать документы, содержащие полную и объективную информа-

цию по вопросам охраны труда; 

− формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам функцио-

нирования системы управления охраной труда и контроля соблюдения тре-

бований охраны труда; 

− идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенци-

ально воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, 

производить оценку риска их воздействия; 

− осуществлять сбор и анализ документов и информации об условиях труда; 

разрабатывать программу производственного контроля; 

− оформлять необходимую документацию при проведении оценки условий 

труда, в том числе декларацию соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

− координировать проведение специальной оценки условий труда, анализиро-

вать результаты оценки условий труда на рабочих местах; 

− оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда с точки зрения их эффективности; 

− формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам 

коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать 

их характеристики, а также соответствие нормативным требованиям; 

− анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания ра-

ботников; 

− оформлять необходимую документацию для заключения договора с меди-

цинскими учреждениями на проведение медосмотров и медицинских осви-

детельствований; 

− оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами 

индивидуальной защиты, проведением обязательных медицинских осмотров 

и освидетельствований; 

− анализировать специфику производственной деятельности работодателя, его 

организационную структуру; 

− проектировать структуру управления охраной труда, структуру службы 
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охраны труда, обосновывать ее численность; 

− конкретизировать требования к знаниям и умениям, уровню подготовки спе-

циалистов службы охраны труда; 

− описывать полномочия, ответственность и обязанности в сфере охраны труда 

для руководителей и специалистов; 

− проводить расчеты необходимого финансового обеспечения для реализации 

мероприятий по охране труда. 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирова-

ния. 

 

4 Рабочая программа дисциплины «Пожарная безопасность»  

(всего 36 часов, из них 24 часа лекционных занятий, 12 часов – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: получение базовых знаний в области изучения ос-

нов пожарной безопасности персоналом организации, наработка практических 

навыков решения проблем в учебных ситуациях.  

Пожарная безопасность один из важнейших факторов сохранения жизни и 

здоровья работников и граждан как на работе, так и в быту. Рабочая программа 

дисциплины «Пожарная безопасность» основывается на программе пожарно-тех-

нического минимума для работников, ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности. 

Содержание дисциплины «Пожарная безопасность» 

Введение. 

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. 

Задачи пожарной профилактики. 

Тема 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 

положения. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти». Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожар-

ном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Фе-

дерации»). Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, 

ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государ-

ственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды администра-

тивно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм по-

жарной безопасности. 

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ 

и материалов, пожарной опасности зданий. 
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Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожаро-

опасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация по-

мещений, зданий, сооружений и технологических процессов по пожаровзрыво-

опасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. По-

нятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе распространения огня (да-

лее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойко-

сти зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций. 

Тема 3. Пожарная опасность организации. 

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность 

производства. 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной без-

опасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность 

систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве 

систем отопления и вентиляции. 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их пре-

дупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Прави-

лам устройства электроустановок (ПУЭ). 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Ка-

тегории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устрой-

ству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры 

профилактики. 

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обуча-

емыми объектах. 

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ 

и при хранении веществ и материалов. 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные по-

сты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и кон-

троль за их проведением. Особенности пожарной опасности при проведении 

электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожаро-

опасных помещениях. 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - 

ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры по-

жарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, 

открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной без-

опасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окра-

сочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транс-

портировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 
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Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключа-

ющие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплу-

атируемых обучаемыми объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуа-

ции людей при пожарах. Организация учений в организации по эвакуации людей 

по разным сценариям. 

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические ха-

рактеристики, правила эксплуатации огнетушителей. 

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные 

краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кра-

нами. Правила использования их при пожаре. 

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и 

сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнали-

зации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое 

обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устрой-

ство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожа-

ротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью си-

стем. 

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. 

Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Экс-

плуатация и проверка систем противодымной защиты. 

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в ор-

ганизации. 

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обуче-

ние рабочих, служащих и инженерно-технических работников (ИТР) мерам по-

жарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический 

минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки про-

тивопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками организаций. 

Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. 

Понятие термина «противопожарный режим». Противопожарный режим на 

территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание поме-

щений. 

Тема 8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о по-

жаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эва-

куация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных 

подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. 
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Действия после прибытия пожарных подразделений. 

Тема 9. Практическое занятие. 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге 

пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомле-

ние с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки по 

эвакуации людей. 

Зачет с оценкой (тестирование) 

Методические указания по содержанию дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

− о сущности процесса горения и динамике развития пожара; о правилах про-

ведения расчетов по оценке пожарного риска; 

− об основах административно-правовой деятельности Г осударственной 

противопожарной службы. 

ЗНАТЬ: 

− основные законодательные и иные нормативные документы по пожарной 

безопасности; 

− права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности; ос-

новы пожарной опасности веществ и материалов, классификации зданий и 

помещений по категориям взрывопожарной и пожарной опасности; 

− основные задачи, решаемые пожарной профилактикой на предприятии; ор-

ганизационные основы обеспечения пожарной безопасности; мероприятия, 

направленные на предотвращение пожара в организации; порядок обеспече-

ния противопожарной защиты в организации; особенности обеспечения по-

жарной безопасности электроустановок; опасные и вредные факторы по-

жара; порядок действий работников организации при пожаре. 

УМЕТЬ: 

− пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

− оказывать первую помощь пострадавшим от пожара; 

− учитывать меры пожарной безопасности в инструкциях по охране труда. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

− проведения анализа пожарной опасности и разработки противопожарных ме-

роприятий; 

− по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирова-

ния. 
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5 Рабочая программа дисциплины «Идентификация опасностей, оценка и 

управление рисками»  

(всего 56 часов, из них 38 часов лекционных занятий, 18 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: формирование знания теоретических и практиче-

ских основ идентификации опасностей, оценки и управления рисками, а также 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности в этой сфере. 

Дисциплина является базовой для освоения принципов построения современ-

ных систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. В ходе изуче-

ния дисциплины у слушателей формируется представление о риске как о след-

ствии неопределенности, понимание источников, структуры и видов рисков, ме-

тоды анализа риска и их применение на различных этапах анализа риска. 

Содержание дисциплины «Идентификация опасностей, оценка и управ-

ление рисками» 

Тема 1. Введение в рискологию и управление рисками. 

Введение в проблематику «рискологии». Сущность понятия «риск» и виды 

риска. Концепции риска в жизни и деятельности человека. Риск, как экономиче-

ская категория. Неопределенность и риск. «Риск субъекта» и «риск объекта». Ис-

точники и составные части риска, как понятия. Концептуальные источники (при-

знаки) риска как понятия. Составные части риска. 

Тема 2. Понятие и виды риска в техносфере. 

Концепции управления рисками в техносфере. Концепция абсолютной без-

опасности. Концепция максимальной проектной аварии. Концепция приемле-

мого риска. Системный анализ сущности и структуры «риска» в сфере обеспече-

ния безопасности труда. Общий подход к анализу многостороннего риска. Обоб-

щенная структура риска для жизни и здоровья, обусловленного производствен-

ной деятельностью. 

Тема 3. Выявление и идентификация опасностей. 

Понятие «опасности». Этапы определения опасности: выявление и идентифи-

кация. Источники информации и классификация опасностей по источникам их 

возникновения. Методы идентификации опасностей. Процедура идентификации 

опасностей. 

Тема 4. Методы анализа рисков в техносфере. 

Понятие и виды риска в техносфере. Общий подход к анализу многосторон-

него риска. Понятие и роль «владельца риска» в риск-менеджменте. Обобщенная 

структура риска для жизни и здоровья, обусловленного производственной дея-
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тельностью. Основы концепции персонального риска и ее значение для менедж-

мента рисков в сфере безопасности труда. Профессиональные и производствен-

ные риски. 

Тема 5. Основы риск-менеджмента в техносфере. 

Общая характеристика методов анализа риска в техносфере. Методы, приме-

няемые на этапе идентификации опасностей. Количественные и качественные 

методы оценивания рисков. Косвенные методы оценивания рисков (индекс Эл-

мери и индекс ОВР). Особенности и ограничения применения статистических ме-

тодов в риск-менеджменте. Общее понятие о менеджменте риска. Принципы и 

структура риск-менеджмента. Допустимый и приемлемый риск в риск-менедж-

менте. 

Зачёт с оценкой (тестирование). 

Методические указания по содержанию дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

ЗНАТЬ: 

− основные концепции и определения риска и условия их применения; 

− экономическое содержание риска; 

− структуру риска, связанного с обеспечением безопасности труда; 

− источники и способы управления профессиональным, производственным и 

общественным рисками; 

− постулаты концепции персонального риска; 

− методы и порядок идентификации опасностей и оценивания профессиональ-

ных и производственных рисков работников 

− источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса, их классификации. 

УМЕТЬ: 

− производить выбор метода анализа риска применительно к этапу анализа 

риска и решаемой задаче; 

− определять уровень допустимого риска; 

− идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенци-

ально воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, 

производить оценку риска их воздействия; 

− выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда, показатели эф-

фективности реализации мероприятий по улучшению условий труда, сниже-

нию уровней профессиональных рисков. 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирова-

ния. 
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6 Рабочая программа дисциплины «Менеджмент безопасности труда и 

охраны здоровья»  

(всего 64 часа, из них 46 часов лекционных занятий, 18 часов – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: сформировать знания об основах менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья и развить навыки использования полу-

ченных знаний на практике. 

Содержание дисциплины основывается на требованиях национального стан-

дарта ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента безопасно-

сти труда и охраны здоровья. Требования. Дисциплина готовит слушателей к 

внедрению современных систем менеджмента безопасности труда и охраны здо-

ровья (СМ БТиОЗ) и ее интеграции с другими системами менеджмента организа-

ции: системой менеджмента качества (СМК) и системой экологического менедж-

мента (СЭМ). 

Содержание дисциплины «Менеджмент безопасности труда и охраны здо-

ровья» 

Тема 1. Введение в системы менеджмента. 

Менеджмент, управление, руководство. Основы менеджмента организации. 

Организационные структуры. Менеджмент качества и экологический менедж-

мент. Принципы и процессный цикл У.Э. Деминга. Обобщенная структура си-

стемы менеджмента. Понятие о непрерывном совершенствовании. 

Тема 2. Методологии современных систем менеджмента безопасности в тех-

носфере. 

Социально-ориентированный подход и производственно-ориентированный 

подход к построению систем менеджмента. Сравнительный анализ стандартов 

систем управления и менеджмента в сфере безопасности труда. Резюме OHSAS 

18001. Основные термины и определения СМ БТиОЗ. 

Тема 3. Состав и структура современной системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. 

Состав элементов СМ и структура СМ БТиОЗ. Роль высшего руководства ор-

ганизации в СМ БТиОЗ. Политика и цели организации в области БТиОЗ. Резуль-

тативность и эффективность СМ БТиОЗ. Анализ СМ БТиОЗ высшим руковод-

ством. Участие работников в СМ. Ресурсы, роли, ответственность, подотчетность 

и полномочия. 

Тема 4. Менеджмент рисков в СМ БТиОЗ. 

Место и роль моль менеджмента рисков СМ БТиОЗ. Методология организа-

ции в области менеджмента рисков. Идентификация опасностей и оценивание 

рисков. Методы оценивания рисков, применяемые в СМ БТиОЗ. Допустимы и 
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приемлемый риск. 

Тема 5. Проверки и аудит СМ БТиОЗ. 

Элементы Check и Study в цикле PDC(S)A. Аудит СМ БТиОЗ. Аудит, кон-

троль и надзор в системах менеджмента. Оценка соответствия СМ БТиОЗ внеш-

ним требованиям. Расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие 

и предупреждающие действия. 

Тема 6. Условия внедрения и интеграция систем менеджмента. 

Социально-экономические и правовые условия внедрения СМ БТиОЗ. Лидер-

ство высшего руководства и вовлеченность персонала. Понятие о результативно-

сти и эффективности СМ. Интегрированные системы менеджмента. 

Экзамен (тестирование). 

Методические указания по содержанию дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

ЗНАТЬ: 

− национальные, межгосударственные и основные международные стандарты 

по вопросам управления охраной труда, системы сертификации в сфере 

охраны труда и безопасности производства: 

− принципы построения современных систем менеджмента и их основные эле-

менты (политика, цели, предупреждающие и корректирующие действия, мо-

ниторинг и аудит, анализ систем менеджмента высшим руководством и не-

прерывное совершенствование);  

− основные элементы СМ БТиОЗ; методы анализа рисков, применяемые в СМ 

БТиОЗ; основы аудита СМ БТиОЗ, отличия аудита от контроля и от надзора; 

− роль и место политики организации в СМ БТиОЗ;  

− требования к установлению целей организации в области СМ БТиОЗ;  

− принципы и методы программно-целевого планирования и организации ме-

роприятий по охране труда; 

− виды производственной и организационной структуры предприятий; 

− современные технологии управления персоналом; 

− принципы, методы, технологии информирования и убеждения; 

− научная организация труда и эргономика; 

− основы психологии и конфликтологии, делового этикета. 

УМЕТЬ: 

− применять элементы СМ БТиОЗ в СУОТ; 

− анализировать примеры лучшей практики в области формирования и разви-

тия СУОТ и СМ БТиОЗ и оценивать возможности их адаптации в локальной 

СУОТ или СМ БТиОЗ; 
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− выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда, показатели эф-

фективности реализации мероприятий по улучшению условий труда, сниже-

нию уровней профессиональных рисков; 

− применять методы проверки (аудита) функционирования системы управле-

ния охраной труда, выявлять и анализировать недостатки; 

− применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных 

и производственных рисков. 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирова-

ния. 

 

7 Рабочая программа дисциплины «Промышленная безопасность»  

(всего 60 часов, из них 48 часов лекционных занятий, 12 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: ознакомление слушателей с основами промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ ОПО). 

Содержание рабочей программы основано на требованиях к уровню знаний 

руководителей и специалистов при их аттестации по программе А1 («Общие тре-

бования ПБ ОПО») Ростехнадзора. 

Содержание дисциплины «Промышленная безопасность» 

Тема 1. Российское законодательство в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов и в смежных отраслях права. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов». Структура системы государственного регулирования про-

мышленной безопасности. Требования к осуществлению федерального государ-

ственного надзора по промышленной безопасности. 

Тема 2. Система государственного регулирования промышленной безопасно-

сти и охраны недр. 

Общие положения. Законодательные и иные нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие вопросы государственного регулирования промышленной без-

опасности. Федеральные органы исполнительной власти в области промышлен-

ной безопасности. Ростехнадзор. Функции Ростехнадзора России. Права долж-

ностных лиц Ростехнадзора. 

Тема 3. Регистрация опасных производственных объектов. 

Нормативные правовые акты по регистрации опасных производственных 

объектов. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных 

объектов. Регистрация ОПО в государственном реестре. Идентификация опасных 

производственных объектов для регистрации в государственном реестре. Требо-
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вания к регистрации объектов. Порядок регистрации ОПО, порядок выдачи сви-

детельства о регистрации. Порядок внесения изменений в государственный ре-

естр. Порядок исключения ОПО из государственного реестра. 

Тема 4. Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасно-

сти. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производ-

ственного объекта. Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов. 

Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. Особые 

обязанности работников ОПО. Производственный контроль за соблюдением тре-

бований промышленной безопасности. Планирование проверок соблюдения тре-

бований промышленной безопасности. Аварийная готовность и реагирование. 

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства в области промыш-

ленной безопасности. 

Общие сведения об ответственности за нарушение законодательства в обла-

сти промышленной безопасности. Административная ответственность за нару-

шение законодательства в области промышленной безопасности. Назначение ад-

министративного наказания. Уголовная ответственность за нарушение законода-

тельства в области промышленной безопасности. 

Тема 6. Лицензирование в области промышленной безопасности. 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензи-

рования отдельных видов деятельности. Нормативные правовые акты, регламен-

тирующие процедуру лицензирования видов деятельности в области промыш-

ленной безопасности. Полномочия лицензирующих органов. Лицензирование 

видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок выдачи ли-

цензии. Лицензионные требования и условия. Порядок контроля условий дей-

ствия лицензий и применение санкций. 

Тема 7. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификации и 

требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производ-

ственном объекте. Общие сведения о техническом регулировании. Основы стан-

дартизации в Российской Федерации. Правовые основы сертификации продук-

ции, услуг и иных объектов в Российской Федерации. Требования промышлен-

ной безопасности к техническим устройствам, применяемым на опасном произ-

водственном объекте. 
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Тема 8. Производственный контроль над соблюдением требований промыш-

ленной безопасности. 

Нормативные основы организации и проведения производственного кон-

троля за соблюдением промышленной безопасности на опасных производствен-

ных объектах. Цели и задачи производственного контроля. Порядок организации 

и осуществления производственного контроля над соблюдением требований про-

мышленной безопасности. 

Тема 9. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опас-

ных производственных объектах. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин 

аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах. Организа-

ционные основы технического расследования причин аварии на опасном произ-

водственном объекте. Порядок проведения технического расследования причин 

аварий и оформления акта технического расследования причин аварий. Рассле-

дование причин инцидентов на ОПО. 

Тема 10. Экспертиза промышленной безопасности. 

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие вопросы экс-

пертизы промышленной безопасности. Общие положения об экспертизе про-

мышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной без-

опасности и оформления заключения экспертизы. 

Тема 11. Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и 

риска. 

Нормативно-правовые основы декларирования безопасности. Основные нор-

мативные и методические документы по анализу опасностей и риска. Принципы 

и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок декларирования 

промышленной безопасности. Структура декларации промышленной безопасно-

сти. Порядок экспертизы декларации промышленной безопасности. Требования 

к представлению декларации промышленной безопасности. Проведение иденти-

фикации опасностей и оценки риска. Планирование и организация работ по ана-

лизу риска. Идентификация опасностей. Оценка риска. Разработка рекомендаций 

по уменьшению риска. 

Тема 12. Страхование ответственности, связанной с производственной дея-

тельностью. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование 

гражданской ответственности. Общие правовые принципы возмещения причи-

ненного вреда. Обязательное страхование гражданской ответственности за при-

чинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Прекра-



 

40 
 

щение действия договора обязательного страхования гражданской ответственно-

сти. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской от-

ветственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производствен-

ных объектов. 

Тема 13. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осу-

ществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и ат-

тестации по промышленной безопасности. Общие положения. Виды аттестации. 

Порядок проведения предаттестационной подготовки и аттестации. Порядок про-

ведения аттестации комиссиями Ростехнадзора. Документы об аттестации. Ис-

пользование дистанционных образовательных технологий. Переподготовка и по-

вышение квалификации рабочих. Квалификационный экзамен. Проверка знаний 

производственных инструкций. 

Экзамен (тестирование). 

Методические указания по содержанию дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

ЗНАТЬ: 

− основы законодательства и состав нормативных правовых актов в сфере про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов; 

− основы документационного обеспечения ПБ ОПО; 

− состав и основное содержание федеральных норм и правил промышленной 

безопасности; 

− критерии идентификации и классификации ОПО; 

УМЕТЬ: 

− осуществлять идентификацию и классификацию ОПО; 

− использовать требования ПБ ОПО при разработке инструкций по охране 

труда для работников ОПО. 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирова-

ния. 

 

8 Рабочая программа дисциплины «Методы и технологии обеспечения без-

опасности труда»  

(всего 68 часов, из них 44 часа лекционных занятий, 24 часа – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: освоение слушателями требований безопасно-

сти, содержащихся в Правилах по охране труда, требований безопасности, содер-
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жащихся в проектной и эксплуатационно-технологической документации, реали-

зации этих требований в локальных нормативных актах.  

В дисциплине также рассматриваются также особенности организации работ 

с повышенной опасностью, применение мер коллективной и индивидуальной за-

щиты. 

Содержание дисциплины «Методы и технологии обеспечения безопасно-

сти труда» 

Тема 1. Введение 

Трудовое законодательство о «безопасности труда». Место и роль вопросов 

обеспечения «безопасности труда» в СУОТ и СМ БТиОЗ. Цель, задачи и роль 

курса в подготовке специалиста в области безопасности труда и производства. 

Тема 2. Понятия и концепции «безопасности». 

Понятия «опасность» и «безопасность». Концепции «безопасности»: концеп-

ция абсолютной безопасности и концепция приемлемого риска. Два методологи-

ческих подхода к пониманию и обеспечению безопасности производственной де-

ятельности. Формирование понятия «безопасность». 

Тема 3. Вредные (опасные) производственные факторы и безопасные условия 

труда. 

Вредные производственные факторы: понятие и классификация. Понятие о 

ПДК и ПДУ вредных производственных факторов. Вредные и опасные условия 

труда. Опасные производственные факторы. Понятие «безопасные условия 

труда» в трудовом законодательстве и в менеджменте безопасности труда. 

Тема 4. Безопасные методы и приемы выполнения работ. 

Трудовое законодательство о владении работниками «безопасными методами 

и приемами выполнения работ». Обучение работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ и допуск к работе. Способы контроля владения ра-

ботниками безопасными методами и приемами выполнения работ: стажировка на 

рабочем месте, дублирование, поведенческий аудит. 

Тема 5. Реализация Правил по охране труда в локальных нормативных актах 

организации. 

Правила по охране труда как «нормативные правовые акты». Понятие и 

структура правовой нормы в сфере охраны труда. Работодатель - адресат право-

вых норм охраны труда. Состав и адресация современных Правил по охране 

труда. Реализация требований Правил по охране труда в инструкциях по охране 

труда и в должностных инструкциях. 

Тема 6. Реализация требований проектной, эксплуатационно-технической и 

технологической документации в локальных актах организации. 

Краткая характеристика сферы технического регулирования: от технических 
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регламентов до инструкций по эксплуатации. Проекты организации строитель-

ства и проекты производства работ. Реализация требований безопасности в тех-

нологической документации. Реализация требований технологической докумен-

тации в инструкциях по охране труда. 

Тема 7. Организация производства работ с повышенной опасностью. 

Понятие и виды «работ с повышенной опасностью». Формирование Перечня 

работ с повышенной опасностью в организации. Порядок оформления и ведения 

наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью. Участники вы-

полнения работ с повышенной опасностью, их роли, функции и ответственность. 

Зачет (тестирование). 

Методические указания по содержанию дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

ЗНАТЬ: 

− состав, области применения Правил по охране труда; 

− основы безопасности технологических процессов, работы машин, устройств 

и оборудования, применяемые сырье и материалы с учетом специфики дея-

тельности работодателя; 

− основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособ-

лениям в части обеспечения безопасности труда; 

− основные технологические процессы и режимы производства, оборудование 

и принципы его работы, применяемое в процессе производства сырье и ма-

териалы; 

− порядок разработки и экспертизы мероприятий по охране труда в составе 

проектной и технологической документации производственного назначения; 

− требования нормативно-технической документации к состоянию и содержа-

нию, организации работ по расширению, реконструкции и оснащению зда-

ний, сооружений, помещений; 

− классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установ-

ленные к средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и 

основные характеристики средств коллективной защиты; 

− классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы 

защиты и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, пра-

вила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 

− порядок организации работ с повышенной опасностью; 

УМЕТЬ: 

− применять государственные нормативные требования охраны труда при раз-

работке локальных нормативных актов; 
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− применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую доку-

ментацию в части выделения в них требований, процедур, регламентов, ре-

комендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную докумен-

тацию; 

− оформлять наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью. 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирова-

ния. 

 

9 Рабочая программа дисциплины «Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве»  

(всего 38 часов, из них 26 часов лекционных занятий, 12 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: обучение всех работников методам оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве, приобретение слушателями пер-

воначальных знаний об оценке состояния пострадавшего и оказанию ему первой 

помощи. 

Содержание дисциплины «Оказание первой помощи пострадавшим на произ-

водстве» 

Тема1. Введение. 

Статистические данные о несчастных случаях на производстве. Правовые ос-

новы оказания первой помощи пострадавшим на производстве. Общие сведения 

о системе оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Ап-

течка для оказания первой помощи. 

Тема 2. Общие сведения об организме человека. 

Костно-мышечная система. Органы дыхания. Сердечно-сосудистая, дыха-

тельная и выделительная системы. Вегетативная и центральная нервные системы. 

Органы чувств. Адаптация и гомеостазис. 

Тема 3. Опасные повреждения и состояния и причины их возникновения. 

Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Особен-

ности и последствия воздействия опасных и вредных производственных факто-

ров. Характеристика опасных повреждений и состояний. 

Тема 4. Технология экстренной поэтапной оценки состояния пострадавшего. 

Признаки опасных повреждений и состояний. Технология предварительного 

сбора информации. Правила освобождения пострадавшего от действия опасных 

производственных факторов. Определение признаков наиболее опасных для 

жизни состояний. Выявление наличия ран, признаков повреждений костей и су-

ставов. 

Тема 5. Первая помощь при внезапной смерти, коме. 
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Сущность и правила нанесения прекардиального удара. Порядок и особенно-

сти выполнения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Технология проведения реанимационных мероприятий. Организация действия 

спасателей при внезапной смерти. Оказание первой помощи при коме. 

Тема 6. Первая помощь при кровотечениях. 

Виды кровотечений. Правила остановки артериального и венозного кровоте-

чений. Особенности наложения кровоостанавливающих жгутов и давящих повя-

зок. Остановка капиллярного кровотечения. 

Тема 7. Первая помощь при ранениях и ожогах. 

Правила оказания первой помощи при ранениях и ожогах. Особенности ока-

зания первой помощи при шоке. Наложение повязок на раны. Действия в случаях 

ранения груди. Действия при ранении живота. Порядок оказания первой помощи 

при ранениях глаз. Действия при термических ожогах. Схемы действий в случае 

химических ожогов кожи. Первая помощь при ожогах глаз едкими химическими 

веществами. 

Тема 8. Первая помощь при переломах, ушибах и вывихах. 

Действия при переломах конечностей. Оказание помощи при падениях с вы-

соты. Правила наложения транспортных шин. Транспортировка пострадавшего. 

Оказание первой помощи при ушибах и вывихах. Особенности оказания первой 

помощи в случае длительного сдавливания конечностей. 

Тема 9. Первая помощь при тепловых ударах, переохлаждениях, обмороже-

ниях и других видах несчастных случаев. 

Первая помощь при тепловых ударах, переохлаждениях и обморожениях. 

Отравления. Схема действия в случае укусов змей и насекомых. Действия при 

истинном и бледном утоплении. 

Тема 10. Оказание первой помощи при ухудшении состояния здоровья. 

Действия при внезапной потере сознания. Первая помощь во время приступа 

эпилепсии. Оказание помощи при аллергической реакции. 

Зачет (тестирование) 

Методические указания по содержанию дисциплины 

В результате обучения слушатель должен 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

− о правовых основах оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

в Российской Федерации; 

− об анатомии и физиологии человека; 

− об опасных и вредных производственных факторах, характере и послед-

ствиях их воздействия на организм человека. 
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ЗНАТЬ: 

− признаки опасных повреждений и состояний; 

− правила освобождения пострадавшего от действия опасных производствен-

ных факторов; 

− состав средств, предназначенных для оказания первой помощи, и правилах 

их применения. 

УМЕТЬ: 

− определять состояние пострадавшего; 

− информировать непосредственных руководителей и при необходимости вы-

звать скорую помощь. 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирова-

ния. 

7. Календарный учебный график 
 

Модули 

программы 

Всего 

часов 

Учебные недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 5 2                 

2 6 8                 

3 7 2                 

4 3 6                 

5 5 6                 

6 6 4                 

7 6 0                 

8 6 8                 

9 3 8                 

Итоговая 
аттестация 

6                 

 

8. Организационно-педагогические условия 

8.1 Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образователь-

ного процесса  

Реализацию образовательного процесса, обеспечивают преподаватели, 

имеющие: 

− среднее профессиональное образование - программы подготовки специали-

стов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
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предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

− дополнительное профессиональное образование на базе среднего професси-

онального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподго-

товка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)  

− при отсутствии педагогического образования - дополнительное профессио-

нальное образование в области профессионального образования и (или) про-

фессионального обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства  

− Обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности, осваи-

ваемой обучающимися  

предпочтение отдается:  

− преподавателям, имеющим профильное образование и стаж преподаватель-

ской деятельности не менее 3-х лет 

− специалистам-практикам, имеющим опыт работы в области профессиональ-

ной деятельности, соответствующей направленности ДПП 

− представителям предприятий и организаций, деятельность которых связана 

с направленностью реализуемой программы для проведения «круглых сто-

лов», деловых игр и мастер-классов 

Уровень подготовки преподавателя, как специалиста должен быть высоким. 

От преподавателя, помимо подачи теоретического материала программы, требу-

ется быстро найти причину, почему тот или иной практикум у слушателя не по-

лучается, проверить решения слушателей, найти грубые ошибки, уметь их кор-

ректно исправить. 

Перед преподавателями отдельных дисциплин Программы «Охрана труда» 

стоят важные задачи: 

− уметь правильно и доходчиво донести материал до слушателя Программы; 

− быть в курсе законодательных изменений, уметь объяснить эти изменения; 

− знать теоретическую базу Программы; 

− проследить освоение материала слушателем; 

− уметь анализировать полученные результаты, и объяснить полученный ре-

зультат слушателю Программы; 

− психологически «чувствовать» группу, уметь работать с взрослыми; 

Именно преподаватель обеспечивает окончательный успех донесения до ко-

нечных потребителей идей, знаний и навыков, заложенных в Программе. 
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8.2 Требования к материально-техническим условиям 

Учебный процесс обеспечен учебной аудиторией, соответствующей сани-

тарно-гигиеническим требованиям для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещение уком-

плектовано мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. Аудитория соответствует нормам освещенно-

сти, оснащена системой кондиционирования воздуха. 

В учебном помещении имеется необходимая для процесса обучения компь-

ютерная техника, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие содержанию программы, освоению дисциплин 

(модулей). 

Помещение подключено к сети "Интернет", также в нем обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Рабочее ме-

сто преподавателя оснащено web-камерой с микрофоном и гарнитурой, необхо-

димой для работы в MS Skype. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного ПО Microsoft 

Office и Adobe Acrobat Reader на каждом ПК.  

8.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Информационное обеспечение 

Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам электронной 

информационно-образовательной среды на сайте Института. Каждый слушатель 

во время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компь-

ютерном классе или через выход в Интернет получает доступ к использованию 

электронных изданий, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Каждый слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-

методических материалов, содержащим электронные и печатные информацион-

ные разработки, учебные видеофильмы (тиражируются по требованию). 

8.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение по программе осуществляется на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем (обучающимся) и (или) с физическим или юриди-

ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

При реализации программы могут быть использованы дистанционные обра-

зовательные технологии. 

Формат программы основан на модульном принципе представления содержа-

ния образовательной программы и построения учебных планов и содержит 9 

учебных модулей, которые включают в себя перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и форм аттестации. 
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Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельную - при выполнении 

практических, лабораторных и самостоятельных заданий, выполнении тестов 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

 

Вид учебной ра-

боты 

Образовательные технологии, которые используются при 

проведении учебной работы 

Лекции 

Обозначение теоретических и практических компонентов 

рассматриваемых вопросов. Установление междисциплинар-

ных связей в ходе изучения учебного материала. 

Компьютерные презентации, наглядные пособия, раздаточ-

ные материалы. 

Практические за-
нятия 

Решение задач, практических заданий. 

Самостоятельная  
работа 

Работа с литературой, дополнительными материалами, вы-

полнение тестов для самопроверки. 

Итоговая аттеста-
ция 

Слушателям предоставляется доступ к электронной инфор-

мационно-образовательной среде на сайте Института, выход 

в Интернет. Текущее тестирование по разделам дисциплины 

выполняется согласно учебному плану после изучения разде-

лов теоретической части. Итоговый тест по дисциплине вы-

полняется после успешного изучения всех разделов. 

 

9. Формы аттестации 

Организация контроля знаний обучающихся может включать устный опрос, 

тестирование, выполнение практических заданий, решение ситуационных задач.  

Важной составляющей организации системы контроля знаний обучающихся 

по дисциплине является самоконтроль. Самоконтроль обучающийся может осу-

ществлять при подготовке к лекционным и практическим занятиям, путем кон-

троля правильности заполнения документов, ответа на вопросы для само-

контроля.  

При проведении аттестации используется система «зачет» и «незачет». 

При сдаче зачета «Зачтено» выставляется обучающемуся, который: 

- твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в ответах;  

- показывает знание рекомендованной литературы (нормативно-правовых ак-

тов, учебников, учебных пособий);  
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- правильно оценивает роль изучаемой дисциплины в подготовке современ-

ного специалиста;  

- понимает принципы применения изучаемого материала  

«Не зачтено» выставляется студенту, который:  

- не знает ключевых понятий программного материала и допускает грубые 

ошибки при его изложении;  

- не владеет навыками решения простейших практических задач, не понимает 

принципа применения изучаемого материала на практике;  

- с большими затруднениями выполняет практические работы; 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей про-

граммы. 

Итоговая аттестация проводится с помощью сайта дистанционного обучения, 

на основании результатов теста для итоговой аттестации, как одного из главных 

показателей эффективности обучения обучающихся, и принимается решение о 

выдаче обучающимся, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, удостоверения о профессиональной переподготовке. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «ЮМИПК» выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

АНО ДПО «ЮМИПК». 

Для отличной оценки 
Для хорошей 

оценки 
Для удовлетвори-
тельной оценки 

Для неудовлетвори-
тельной оценки 

Наличие глубоких, исчерпы-
вающих знаний предмета в 
объеме освоенной про-
граммы; знание основной 
(обязательной) литературы; 
правильные и уверенные дей-
ствия, свидетельствующие о 
наличии твердых знаний и 
навыков в использовании 
технических средств; полное, 
четкое, грамотное и логиче-
ски стройное изложение ма-
териала; свободное примене-
ние теоретических знаний 
при анализе практических во-
просов. 

Те же требова-
ния, но в ответе 
слушателя по 
некоторым пе-
речисленным 
показателям 
имеются недо-
статки принци-
пиального ха-
рактера, что 
вызвало заме-
чания или по-
правки препо-
давателя. 

Те же требования, 
но в ответе имели 
место ошибки, что 
вызвало необходи-
мость помощи в 
виде поправок и 
наводящих вопро-
сов преподавателя. 

Наличие ошибок 
при изложении от-
вета на основные 
вопросы про-
граммы, свидетель-
ствующих о непра-
вильном понима-
нии предмета; при 
решении практиче-
ских задач пока-
зано незнание спо-
собов их решения, 
материал изложен 
беспорядочно и не-
уверенно. 
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10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Си-

стемы управления охраной труда. Общие требования (с Изменением N 1) 

2. ГОСТ 12.0.230.2-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Си-

стемы управления охраной труда в организациях. Оценка соответствия. Тре-

бования 

3. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. Требования 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

5. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

от 22 июля 1993 г. № 5487-1. 

6. Об основах охраны труда в Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 181-

ФЗ. 

7. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных 

правовых актах, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда». 

8. Постановление Минтруда России от 27 февраля 1995 г. № 11 «Рекомендации 

по планированию мероприятий по охране труда». 

9. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации от 2 июля 2001 г. № 53 «Об утверждении методических рекомендаций 

по проведению государственной экспертизы условий труда при лицензирова-

нии отдельных видов деятельности». 

10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Пра-

вила проведения экспертизы промышленной безопасности" (с изменениями на 

28 июля 2016 года) 

11. СТО СРО-С 60542960 00055-2016 Охрана труда и промышленная безопас-

ность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и 

других объектах капитального строительства. Общие требования 
 

12. Акимов В.А., Лесных В.В., Радаев Н.Н. Риски в природе, техносфере, обще-

стве и экономике. М.: Деловой экспресс, 2004. — 352 с. 

13. Безопасность и охрана труда: Учеб, пособие для вузов / Под ред. О.Н. Русака. 

СПб., 2001. 

14. Белов С.В., Девясилов В.А., Козьяков А.Ф. и др. Безопасность жизнедеятель-

ности. Учебник для средних специальных учебных заведений / Под общ. ред. 

С.В. Белова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Высшая школа, 2003. — 357 с.: ил. 
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15. Болычев В.Г., Кобрин Н.А. Основы трудового права. Учебное пособие. - Во-

ронеж: ВГАУ, 2014. - 190 с. 

16. Бондаренко В.В. Надежность технических систем и техногенный риск. Курс 

лекций. — Екатеринбург: УрГУПС, 2014. — 116 с. 

17. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. Утверждена Правлением ОАО РАО 

"ЕЭС России" 21 июня 2007 года — М.: ГАЛО БУБНОВ, 2007. — 111 с.  

18. Волков А.В. и др. Основы промышленной безопасности. Учебное пособие для 

студентов по направлению подготовки «Техносферная безопасность». — М: 

РУТ (МИИТ), 2018. — 291 с. 

19. Гурьева Л.А., Ковалевская Л.А. Трудовое право. Учебное пособие. – Сыктыв-

кар: СЛИ, 2013. – 168 с.  

20. Ефремова О.С. Служба охраны труда в организации. Практическое пособие. 

М.: Альфа-Пресс, 2009. 

21. Зотов Б.И., Курдюмов В.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: КолосС, 2006. — 432 с.: ил.   

22. ИПП-21-2010 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных слу-

чаях на производстве 

23.  Какаулин С.П. Экономика безопасного труда. Учеб.-практ. пособие. М.: 

Альфа-Пресс, 2007. 

24. Качалов В.А. ISO 9001. Практикум для аудиторов. 2004г., Москва, ИЗДАрт, 

272стр. 

25. Комарова Н.Н., Невский А.В. и др. Практические аспекты реализации системы 

управления охраной труда на предприятии. Комарова Н.Н., Невский А.В., То-

локонников В.А., Смирнова Н.А. Учебно-методическое пособие. – М: ГА-

СИС, 2007. – 65 с. 

26. Конык О.А., Мусихин П.В. Анализ безопасности и организация охраны труда 

на производстве. Учебное пособие — Сыктывкар: Сыкт. лесной институт 

(СЛИ), 2018. — 271 с. 

27.  Коробко В.И. Охрана труда. Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

— 239 с.  

28. Коробовский А.А., Богданов Е.А. Общие вопросы промышленной безопасно-

сти. Учебное пособие. — 6-е изд., испр. и доп. — Архангельск: Изда-тельский 

дом САФУ, 2015. — 248 с. 

29. Куликова Е.Е. Управление рисками: инновационный аспект. М.: Бератор-Паб-
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11. Оценочные материалы 
Тест по техносферной безопасности 

1. Вредный производственный фактор - это  

a) внутрипроизводственный фактор, вызванный внешними неблагоприятными условиями 

технологического проектирования предприятия и условий труда работников  

b) внешний фактор, способствующий развитию профессионального заболевания, кратко-

временному либо стойкому снижению трудоспособности, увеличению вероятности со-

матических или инфекционных заболеваний и другим осложнениям  

c) внешний вред, оказываемый недобросовестными контрагентами и вызывающий сниже-

ние конкурентоспособности предприятия и как следствие уровня производственной 

безопасности  

2. Опасный производственный фактор – это 

a) внешний фактор производственного характера, способствующий опасно высокому 

уровню снижения трудовой дисциплины и опасно высокому росту брака продукции 

b) внешний фактор - причина производственной травмы, стойкого заболевания или вне-

запно-резкого ослабления здоровья и даже смерти 

c) внутрипроизводственный фактор, оказывающий опасный уровень воздействия на трав-

матизм, заболевания, здоровье и жизнь работников  

3. Не является основной задачей безопасности труда 

a) улучшение микроклимата производственных условий 

b) приведение уровня воздействия опасных производственных факторов к уровням, не 

превышающим установленных нормативов 

c) исключение воздействия на работников вредных производственных факторов  

4. К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся  

a) сенсибилизирующие факторы 

b) повышенный уровень ультразвука  

c) сторожевые собаки  

5. Риск – это 

a) безразмерная величина 

b) количественная мера опасности 

c) все варианты верны 

6. Приемлемый (допустимый) риск – это 

a) минимальный уровень риска, допустимый согласно нормам уголовного законодатель-

ства 

b) минимальный уровень риска, достижимый по экономическим, технико-технологиче-

ским параметрам 

c) минимальный уровень риска, установленным Правительством РФ  

7. При оценке профессиональных рисков учитывается метод оценки рисков по вероятно-

сти  

a) нарушения нормативов безопасности профессиональной деятельности, установленных 

Правительством РФ 

b) причинения травм и повреждения здоровья работников 

c) возникновения опасности и серьезности последствий воздействия  

8. Охрана труда – это 
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a) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 

b) система мер, обеспечивающих безопасность труда 

c) все определения верны  

9. К основным статьям расходов на охрану труда относятся расходы на 

a) совершенствование технологии 

b) обустройство комнат отдыха 

c) обновление офисной мебели  

10. Гражданско-правовая ответственность наступает за 

a) нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом 

b) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей 

c) причинение ущерба в результате виновного противоправного действия или бездействия 

должностным лицом 

 

Тест по дисциплине Система управления охраной труда 

1. Объектом целевых проверок в сфере безопасности труда НЕ является 

a) средства коллективной защиты 

b) вентиляция 

c) производственное оборудование цеха 

2. Проверка – это  

a) последовательно повторяющийся процесс повышения эффективности системы управ-

ления охраной труда, направленный на улучшение деятельности организации по охране 

труда в целом 

b) процедуры и обследования состояния здоровья работников для обнаружения и опреде-

ления отклонений от нормы 

c) систематический, независимый, оформленный в виде документа процесс получения и 

объективной оценки данных степени соблюдения установленных критериев 

3. Идентификация и оценка опасностей и рисков НЕ включает в себя  

a) управление риском 

b) подготовку отчета обследования опасностей 

c) регулярную оценку потребности в действиях  

4. Специальная оценка условий труда - это комплекс мероприятий с целью определения 

a) потенциально вредных факторов производственной среды 

b) потенциально опасных факторов производственной среды 

c) оба варианта верны  

5. Планы работ по охране труда по содержанию бывают  

a) Комплексные 

b) Перспективные 

c) Оперативные  

6. Аттестации по условиям труда подлежат 

a) рабочие места производственных рабочих 

b) все рабочие места 

c) рабочие места работающих в опасных или вредных условиях труда 
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7. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-

ников организаций утвержден 

a) Минтруда России 

b) Минобразования России 

c) оба варианта верны  

8. Вводный инструктаж по безопасности труда проводит, как правило 

a) руководитель работ 

b) инженер по охране труда 

c) преподаватель учебного центра 

9. Нормативный срок хранения утвержденных программ, планов и смет мероприятий по 

улучшению состояния и охраны труда составляет 

a) 3 года 

b) 5 лет 

c) 10 лет  

10. Сертификация в сфере охраны труда – это процедура подтверждения соответ-

ствия нормативно-правовым требованиям 

Тест по дисциплине Промышленная безопасность 
1. Какие из нормативных документов, не могут приниматься по вопросам промышленной 

безопасности: 

а) федеральные законы. 

б) нормативные правовые акты субъектов РФ + 

в) нормативные правовые акты Президента РФ 

2. Основной целью Федерального закона N 116- ФЗ “О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов” является: 

а) предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение го-

товности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указан-

ных аварий + 

б) ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате техногенной аварии 

в) снижение вероятности аварий на опасном производственном объекте 

3. Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответствии с Феде-

ральным законом N 116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов” 

а) система установленных законом запретов, ограничений и предписаний по безопас-

ной эксплуатации опасных производственных объектов 

б) состояние защищенности конституционного права граждан РФ на благоприятную 

окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую природную среду 

в) состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от ава-

рий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий + 

4. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по которым произ-

водственный объект относится к категории опасных: 

а) в Федеральном законе “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов” + 

б) в Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору 
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в) в Указе Президента РФ “Об утверждении перечня опасных производственных объ-

ектов” 

5. В какой срок организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, при вне-

сении изменений в обоснование безопасности опасного производственного объекта должна 

направить их в Ростехнадзор: 

а) в месячный срок после внесения изменений 

б) в месячный срок после утверждения изменений 

в) в течение 10 рабочих дней со дня получения положительного заключения экспер-

тизы промышленной безопасности + 

6. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проводятся следующие экспертизы: 

а) только государственная экспертиза 

б) как государственная, так и негосударственная экспертиза по выбору застройщика 

или технического заказчика за исключением случаев, когда проводится только госу-

дарственная экспертиза + 

в) государственная экспертиза для особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, для всех остальных – негосударственная экспертиза 

7. Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий устанавливает: 

а) Минрегион России 

б) Главгосэкспертиза 

в) Правительство Российской Федерации + 

8. Какого права не имеют должностные лица Ростехнадзора при осуществлении федераль-

ного государственного надзора в области промышленной безопасности: 

а) выдавать лицензии на отдельные виды деятельности, связанные с повышенной опас-

ностью промышленных производств + 

б) посещать организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, при 

наличии служебного удостоверения 

в) давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью 

работников 

9. Случаи, когда должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований промышленной безопасности: 

а) это не относится к их компетенции 

б) только если это сопряжено с направлением в суд материалов о привлечении указан-

ных лиц к уголовной ответственности 

в) при осуществлении федерального государственного надзора в области промышлен-

ной безопасности + 

10. Какими документами могут устанавливаться обязательные требования в сфере техниче-

ского регулирования: 

а) Техническими регламентами, национальными стандартами и сводами правил 

б) Техническими регламентами + 

в) Национальными стандартами и сводами правил 

11. Технические регламенты не принимаются по вопросам: 

а) осуществления деятельности в области промышленной безопасности + 

б) безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним тер-

риторий 

в) пожарной безопасности 

12. Объектом технического регулирования является: 

а) опасные производственные объекты 

б) требования к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыска-
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ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации + 

в) только продукция 

13. Принципам стандартизации противоречит: 

а) обязательное применение стандартов при реализации требований технических ре-

гламентов + 

б) добровольное применение документов в области стандартизации 

в) указание в национальных стандартах и сводах правил требований технических ре-

гламентов 

14. Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федеральным за-

коном N 184-ФЗ “О техническом регулировании”:   

а) только обязательная сертификация продукции 

б) экспертиза промышленной безопасности 

в) обязательная сертификация или декларирование соответствия продукции + 

15. Формы оценки соответствия обязательным требованиям к техническим устройствам, при-

меняемым на опасном производственном объекте устанавливаются в следующих документах: 

а) технических регламентах + 

б) соответствующих нормативных правовых актах, утверждаемых Правительством РФ 

в) федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности 

16. Декларацию о соответствии технических устройств требованиям промышленной безопас-

ности принимает: 

а) федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности 

б) заявитель + 

в) аккредитованная испытательная лаборатория 

17. Чему подлежат технические устройства, применяемые на опасном производственном объ-

екте, в процессе эксплуатации: 

а) техническому аудиту 

б) обязательной сертификации 

в) экспертизе промышленной безопасности, если иные формы оценки соответствия не 

установлены в технических регламентах + 

18. К полномочиям лицензирующих органов не относится: 

а) формирование и ведение реестра лицензии 

б) аннулирование лицензии в случае нарушения требований промышленной безопас-

ности + 

в) приостановление действия лицензии 

19. Выберите минимальный срок действия лицензии установлен Федеральным законом N 99-

ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”: 

а) 7 лет 

б) 6 лет 

в) лицензия действует бессрочно + 

20. Выберите документы, которые не вправе требовать лицензирующий орган у соискателя 

лицензии: 

а) копии документов, свидетельствующие об отсутствии у юридического лица налого-

вой задолженности за предыдущий год + 

б) копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности 

в) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в но-

тариальном порядке 

21. Назовите срок, в который лицензирующий орган обязан принять решение о предоставле-

нии или об отказе в предоставлении лицензии: 
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а) не позднее 60 календарных дней со дня получения заявления соискателя лицензии 

со всеми необходимыми документами 

б) не позднее 30 рабочих дней со дня получения заявления соискателя лицензии со 

всеми необходимыми документами 

в) не позднее 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов + 

22. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществля-

ется: 

а) органом местного самоуправления 

б) лицензирующим органом + 

в) лицензирующим органом совместно с органом прокуратуры 

23. В каком из случаев лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии: 

а) в случае привлечения лицензиата к административной ответственности за неиспол-

нение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензи-

онных требований + 

б) в случае смены собственника организации 

в) в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора 

24. Техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте прово-

дится: 

а) комиссией по расследованию, возглавляемой представителем федерального органа 

исполнительной власти 

б) специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем Ростех-

надзора или его территориального органа + 

в) специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем феде-

рального органа исполнительной власти 

25. Принимать решение о создании государственной комиссии по техническому расследова-

нию причин аварии и назначать председателя указанной комиссии имеет право: 

а) лишь Президент РФ 

б) лишь Правительство РФ 

в) Президент РФ или Правительство РФ + 

26. Документ, в котором устанавливается порядок проведения технического расследования 

причин аварий: 

а) Трудовой кодекс РФ 

б) нормативный документ, утвержденном федеральным органом исполнительной вла-

сти в области промышленной безопасности + 

в) постановление Правительства РФ 

27. Срок, в который должен быть составлен акт технического расследования причин аварии: 

а) в течение 15 рабочих дней + 

б) срок не устанавливается 

в) в течение 20 дней 

28. Каким образом назначается специальная комиссия по техническому расследованию при-

чин аварии: 

а) распоряжением Правительства РФ 

б) Приказом по территориальному органу Ростехнадзора или в зависимости от харак-

тера и возможных последствий аварии приказом по Ростехнадзору + 

в) совместным приказом Ростехнадзора и МЧС РФ 

29. На кого возлагается финансирование расходов на техническое расследование причин ава-

рий: 

а) на территориальный орган Ростехнадзора 

б) на организацию, эксплуатирующую опасные объекты 

в) на организацию, эксплуатирующую опасные объекты + 
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30. Какие объекты из предоставленных объектов не относятся к опасным объектам, вла-

дельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование: 

а) опасные производственные объекты, расположенные в границах объектов использо-

вания атомной энергии + 

б) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном 

реестре 

в) автозаправочные станции жидкого моторного топлива 

 

Тест по дисциплине Управление рисками 

1. Что такое риск? 

а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозмож-

ности осуществления цели 

б)наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминирован-

ными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна 

в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная 

возможность получения неопределенных результатов различного характера+ 

2. Какие потери можно обозначить как трудовые? 

а) потери рабочего времени+ 

б) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

в) уплата дополнительных налогов 

г) невыполнение сроков сдачи объекта 

д) потери материалов 

е) ущерб здоровью 

ж) потери сырья 

з) ущерб репутации 

и) выплата штрафа 

3. Какие компании называют кэптивными? 

а) универсальные страховые; 

б) специализированные страховые; 

в) ведомственные страховые.+ 

4.Какие потери можно считать финансовыми? 

а) потери ценных бумаг+ 

б) потери сырья 

в) невыполнение сроков сдачи объекта 

г) выплата штрафа+ 

д) уплата дополнительных налогов+ 

е) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию+ 

5.Факторы, которые влияют на уровень финансовых рисков подразделяются на: 

а) объектные и субъектные;+ 

б) позитивные и негативные; 

в) простые и сложные. 

6. Какие потери можно отнести к потерям времени 

а) невыполнение сроков сдачи объекта+ 

б) потери ценных бумаг 

в) выплата штрафа 

г) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

д) уплата дополнительных налогов 

7. Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков? 

а) диверсификация; 

б) лимитирование; 

в) хеджирование.+ 
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8.Что такое анализ риска? 

а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, 

позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены кон-

кретные объекты, виды деятельности и проекты+ 

в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систе-

матическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и 

определении их характеристик 

9. Что является принципом действия механизма диверсификации? 

а) избежание рисков; 

б) разделение рисков;+ 

в) снижение рисков. 

10. Что такое идентификация риска? 

а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, 

позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систе-

матическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и 

определении их характеристик+ 

в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены кон-

кретные объекты, виды деятельности и проекты 

11. Под максимальным объемом страховой защиты предприятия по конкретным видам 

страхуемых финансовых рисков понимается: 

а) страховой тариф; 

б) страховая сумма;+ 

в) страховая премия. 

12. Как называются риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную 

прибыль? 

а) чистыми 

б) критическими 

в) спекулятивными+ 

13. На какие виды подразделяются риски по уровню финансовых потерь? 

а) допустимый, критический и катастрофический;+ 

б) недопустимый, допустимый и критический; 

в) критический, катастрофический и недопустимый. 

14. Что такое последствия риска? 

а) скорее положительными 

б) как положительными, так и отрицательными+ 

в) только отрицательными 

15. Как называются риски, которые практически всегда несут в себе потери? 

а) критическими 

б) спекулятивными 

в) чистыми+ 

16. В основе какой из ниже предложенных операции лежит обмен финансовыми активами 

или обязательствами для улучшения их структуры и снижения возможных потерь: 

а) своп;+ 

б) хеджирование; 

в) репо. 

17. Как называются риски, которые обусловлены деятельностью самого предприятия и его 

контактной аудиторией? 
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а) внешними 

б) внутренними+ 

в) чистыми 

18. Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря при-

были? 

а) катастрофическими 

б) критическими 

в) допустимыми+ 

19.Чем измеряется величина или степень риска? 

а) средним ожидаемым значение 

б) изменчивостью возможного результата 

в) оба варианта верны+ 

20. В чем состоит социально-экономическая функция риска? 

а) в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выде-

лить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в 

экономике – отрасли деятельности, в которых риск приемлем+ 

б) в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с 

плановой прибыль в случае благоприятного исхода 

в) оба варианта верны 

 

Тест по дисциплине Пожарная безопасность 

1. Название профессии человека, который тушит пожары? 

А. пожарный+ 

Б. пожарник 

В. спасатель 

2. Какова наиболее вероятная причина возникновения пожара в квартире? 

А. постоянно работающий холодильник+ 

Б.неосторожное обращение с пиротехническими изделиями+ 

В. зажженные электрические лампочки 

3. Когда вы пришли домой, то почувствовали запах газа. Каковы ваши дальнейшие действия? 

А. включить свет, позвонить родителям или в аварийную службу 

Б. перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям, позво-

нить родителям или в аварийную служу+ 

В. открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ 

4. При каких условиях может возникнуть пожар? 

А. горючее вещество и восстановитель 

Б. горючий материал, источник огня или тепла, кислород+ 

В. Теплообмен между веществами 

5. Зачем белят дымовые трубы печного отопления? 

А. чтобы были видны трещины и повреждения+ 

Б. для красоты 

В. для улучшения тяги+ 

6. В каком месте можно разводить костер? 

А. удалено от деревьев и кустарников и не далее 10-ти метров от водного источника 

Б. в ненастную погоду костер надо разводить под деревом, крона которого оберегает его от 

попадания дождя или снега 

В. место для разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, веток и обложить ка-

мешками+ 

7. В случае возникновения пожара вам нужно выйти из квартиры, которая находится на 10-м 

этаже.  Вы: 

А. воспользуетесь лифтом 
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Б. спуститесь по внешним пожарным лестницам+ 

В. прикрывая дыхательные органы рукой, выйдете через подъезд 

8. С помощью какого средства нельзя потушить горюче-смазочные материалы? 

А. пеной 

Б. песком 

В. Водой+ 

9. Каковы поражающие факторы пожара: 

А. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

Б. токсичные продукты горения, высокая температура+ 

В. образование облака угарного газа 

10. Что нельзя делать при разведении костра? 

А. разводить костер на торфяных болотах+ 

Б. использовать для костра сухостой 

В. оставлять дежурить возле костра менее трех человек 

11. По возвращению с прогулки, вы открыли дверь своей квартиры и обнаружили сильное за-

дымление. Ваши дальнейшие действия? 

А. войдете в квартиру и будете искать источник задымления 

Б. откроете окна, чтобы проверить квартиру 

В. плотно закроете дверь и вызовете пожарных+ 

12. Во время движения поезда в вашем вагоне появился запах гари и дыма. Как вы будете 

действовать? 

А. пойдете по соседним купе и будете сообщать пассажирам 

Б. сообщите проводнику, соберете вещи и будете  ждать дальнейших указаний в купе+ 

В. дернете за рукоятку стоп-крана 

13. Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, чтобы предлеть зону огня? 

А. мокрым пальто+ 

Б. простыней 

В. плотным одеялом 

14. Если в твоей квартире или доме случился пожар, кого нужно оповестить после вызова по-

жарных? 

А. полицию 

Б. скорую помощь 

В. Соседей+ 

15.  В каких условиях пожар распространиться быстрее всего? 

А. отсутствие естественного освещения 

Б. отсутствие проемов (окна и двери) для удаления продуктов горения 

В. отсутствие или неисправность средств пожаротушения+ 

16. Первичные средства пожаротушения используют: 

А. для ликвидации пожара в начальной стадии возникновения+ 

Б. для тушения большого пожара 

В. для локализации стихийного бедствия природного характера 

17. Как потушить одежду, которая загорелась на человеке? 

А. направить на него струю огнетушителя 

Б. повалить человека на землю и накрыть платной тканью+ 

В. сорвать с него одежду 

18. Чем из перечисленного нельзя растапливать печку? 

А. дровами 

Б. углем 

В. легковоспламеняющимися жидкостями+ 

19. Что запрещается перевозить Пассажирам общественного транспорта: 

А. габаритные грузы 
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Б. легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества+ 

В. тяжелые грузы 

20. Как правильно себя вести при быстро распространяющемся пожаре? 

А. попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть окно 

для удаления дыма 

Б. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь взрос-

лых и сообщить в пожарную охрану+ 

В. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, исполь-

зуя подручные средства 

 

Тест по дисциплине Основы безопасности труда 

1. Проверка знаний в аттестационных комиссиях может проводиться в виде: 

а) комплексных экзаменов + 

б) зачетов 

в) тестов 

2. Проверка знаний в аттестационных комиссиях может проводиться в виде: 

а) тестов 

б) отдельных экзаменов + 

в) зачетов 

3. Существуют следующие виды инструктажей: 

а) первичный и вторичный 

б) начальный и повторный 

в) первичный и повторный + 

4. Существуют следующие виды инструктажей: 

а) целевой и вводный + 

б) вводный и расширенный 

в) целевой и не целевой 

5. В зависимости от назначения инструкции по охране труда подразделяются на: 

а) внутри отраслевые типовые инструкции по охране труда 

б) региональные типовые инструкции по охране труда 

в) межотраслевые типовые инструкции по охране труда + 

6. В зависимости от назначения инструкции по охране труда подразделяются на: 

а) региональные типовые инструкции по охране труда 

б) отраслевые типовые инструкции по охране труда + 

в) внутри отраслевые типовые инструкции по охране труда 

7. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в объеме, со-

ответствующем: 

а) производственным обязанностям 

б) функциональным обязанностям 

в) должностным обязанностям + 

8. Инструкция по охране труда: 

а) нормативный правовой акт, содержащий государственные требования по охране 

труда при выполнении работ на производстве + 

б) нормативный правовой акт, содержащий государственные требования по охране 

труда при выполнении работ на производстве и в быту 

в) не нормативный правовой акт, содержащий государственные требования по охране 

труда при выполнении работ на производстве и в быту 

9. Охрана труда включает следующие элементы: 

а) корпоративные меры 

б) корпоративные мероприятия 

в) технику безопасности и медико-биологические мероприятия + 



 

65 
 

10. Охрана труда включает следующие элементы: 

а) корпоративные мероприятия 

б) социально-экономические меры защиты человека и правовые мероприятия + 

в) корпоративные меры 

11. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующего элемента: 

а) «охрана человека в процессе труда» + 

б) «охрана предприятия» 

в) «охрана границы» 

12. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующего элемента: 

а) «охрана предприятия» 

б) «охрана человека в быту» + 

в) «охрана границы» 

13. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующего элемента: 

а) «охрана окружающей среды (экология)» + 

б) «охрана границы» 

в) «охрана предприятия» 

14. Одна из основных причин неудовлетворительных условий труда: 

а) старение и низкая квалификация работников на производстве 

б) недостаточный уровень практических занятий и контроля навыков и знаний по 

охране труда 

в) недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда + 

15. Одна из основных причин неудовлетворительных условий труда: 

а) низкая квалификация административно-технических руководителей производства + 

б) старение и низкая квалификация работников на производстве 

в) недостаточный уровень практических занятий и контроля навыков и знаний по 

охране труда 

16. Одна из основных причин неудовлетворительных условий труда: 

а) недостаточный уровень практических занятий и контроля навыков и знаний по 

охране труда 

б) старение и износ основных производственных фондов + 

в) старение и низкая квалификация работников на производстве 

17. Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда яв-

ляется: 

а) государственная экспертиза бытовых условий начальства 

б) государственная экспертиза бытовых условий работников 

в) государственная экспертиза условий труда + 

18. Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда яв-

ляется: 

а) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья руководителей 

б) государственное управление охраной труда + 

в) государственная экспертиза бытовых условий работников 

19. Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда яв-

ляется: 

а) государственная экспертиза бытовых условий начальства 

б) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья руководителей 

в) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников + 

20. Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда яв-

ляется: 

а) государственная экспертиза бытовых условий начальства 

б) установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда + 

в) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья руководителей 
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21. Действующая в РФ система нормативных правовых актов, которая содержит государ-

ственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

а) свода правил по проектированию и строительству + 

б) свода правил поведения работников на производстве 

в) свода правил поведения работников в быту 

22. Действующая в РФ система нормативных правовых актов, которая содержит государ-

ственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

а) свода правил поведения работников на производстве 

б) гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда + 

в) свода правил поведения работников в быту 

23. Действующая в РФ система нормативных правовых актов, которая содержит государ-

ственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

а) законов правил устройства и безопасной эксплуатации 

б) свода правил поведения работников на производстве 

в) межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда + 

24. Действующая в РФ система нормативных правовых актов, которая содержит государ-

ственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

а) свода правил поведения работников в быту 

б) правил устройства и безопасной эксплуатации + 

в) законов правил устройства и безопасной эксплуатации 

25. Управление охраной и безопасностью труда в организации осуществляет: 

а) собственник организации 

б) персонал организации 

в) руководитель организации + 

26. К основным терминам и определениям по охране и улучшению условий труда относится: 

а) предельно допустимый сброс (ПДС) 

б) предельно допустимая концентрация (ПДК) + 

в) предельно допустимый выброс (ПДВ) 

27. К основным терминам и определениям по охране и улучшению условий труда относится: 

а) предельно допустимый уровень (ПДУ) + 

б) предельно допустимый сброс (ПДС) 

в) предельно допустимый выброс (ПДВ) 

28. Работа по охране труда должна проводиться: 

а) выборочно 

б) бесконтрольно 

в) комплексно и постоянно + 

29. Работа по охране труда должна проводиться: 

а) целенаправленно + 

б) выборочно 

в) бесконтрольно 

30. В соответствии с действующим законодательством безопасность труда обязан обеспе-

чить: 

а) трудовой кодекс 

б) работодатель организации + 

в) работник организации 

 

Тест по дисциплине Условия труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

1. Нахождение вредных веществ в воздухе рабочей зоны ограничивается 

a) предельно допустимыми сбросами (ПДС) 

b) предельно допустимыми выбросами (ПДВ) 

c) предельно допустимыми уровнями (ПДУ) 
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d) +предельно допустимыми концентрациями (ПДК) 

2. По степени воздействия на организм вредные вещества бывают следующих классов 

опасности: 

a) вещества почти не опасные 

b) +вещества высокоопасные 

c) +вещества малоопасные 

d) +вещества чрезвычайно опасные 

3. Аттестация рабочих мест по условиям труда включает : 

a) оценку знаний работников по вопросам безопасности труда 

b) +оценку травмобезопасности рабочих мест 

c) +учет обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты 

d) +гигиеническую оценку существующих условий и характера труда 

4. Опасный производственный фактор - это: 

a) такой фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях 

приводит к депрессии или к внезапному резкому ухудшению настроения 

b) +такой фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях 

приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья 

5. Производственные факторы, влияющие на условия и безопасность труда, бывают 

следующих видов: 

a) мотивационные 

b) +технические 

c) +санитарно-гигиенические 

d) +природно-климатические 

e) +психофизиологические 

 

Тема . Травматизм и несчастные случаи на производстве 

1. Причины производственного травматизма и заболеваний бывают следующих видов: 

a) природно-климатические 

b) +психофизиологические 

c) +санитарно-гигиенические 

d) +организационные 

e) +технические 

2. Расследованию и учету в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса подлежат 

несчастные случаи : 

a) при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы 

на личном дачном участке 

b) +при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы 

по поручению работодателя 

c) +происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производствен-

ной деятельности работодателя 

3. Социальное страхование населения от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний в Российской Федерации является: 

a) не обязательным 

b) желательным 

c) +обязательным 

4. Оформление материалов несчастных случаев на производстве и их учет производится 

в соответствии : 

a) с правилами делопроизводства 

b) +с Постановлением Минтруда и соцразвития РФ 

c) +с Трудовым кодексом РФ 
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5. Может ли в расследовании несчастного случая, по требованию пострадавшего, при-

нимать участие его доверенное лицо ? 

a) не может 

b) +может 

 

Тема Государственная экспертиза условий труда. Ответственность за нарушение за-

конодательства труда 

1. Постановление "О создании системы сертификации работ по охране труда в органи-

зациях" содержит: 

a) правила сертификации готовой продукции 

b) +положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях 

c) +правила сертификации работ по охране труда 

d) +положение о знаке соответствия работ по охране труда в организациях 

2. Могут ли рядовые работники привлекаться к дисциплинарной, материальной и уго-

ловной ответственности за нарушение Законодательства по охране труда? 

a) не могут 

b) +могут 

3. Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании обращений: 

a) органов Фонда медицинского страхования Российской Федерации 

b) +работников 

c) +профессиональных союзов 

d) +работодателей 

4. В соответствии со статьей 220 Трудового кодекса РФ в случае не обеспечения работ-

ника по установленным нормам средствами индивидуальной защиты работодатель … 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей. 

a) имеет право 

b) +не имеет права 

5. Работодатель, в соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ обязан обеспечить при-

обретение и выдачу за счет … специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

a) личных средств владельцев предприятия 

b) средств работников 

c) +собственных средств 

  

Тема Экономические механизмы управлением безопасностью труда 

1. Социальное значение охраны труда заключается в содействии росту эффективности 

общественного производства путем непрерывного совершенствования и улучшения 

условий … 

a) труда и быта 

b) жизни 

c) быта 

d) +труда 

2. вляется ли экономический эффект мероприятий по охране труда единственным кри-

терием целесообразности проведения мероприятий? 

a) да 

b) +нет 

3. Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда опреде-

лется: 

a) суммой социального ущерба от производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний 
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b) +суммой предотвращенного ущерба от производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний 

c) +сокращением расходов на льготы и компенсации за работу в неблагоприятных 

условиях 

d) +увеличением прибыли предприятия за счет прироста производительности труда 

4. Источники финансирования охраны труда - это: 

a) Пенсионный фонд 

b) +Федеральный фонд охраны труда 

c) +Фонды охраны труда предприятий 

d) +Территориальные фонды охраны труда 

5. Экономический механизм управления охраной труда заключается в следующем: 

a) обеспечение личной заинтересованности работодателя в улучшении собственных 

условий жизни 

b) планирование и финансирование корпоративных мероприятий 

c) +обеспечение экономической заинтересованности работодателя в улучшении усло-

вий труда 

d) +планирование и финансирование мероприятий по охране труда 

  

Тема. Система трудоохранного менеджмента 

1. Задачей трудоохранного менеджмента является выявление и реализация управленче-

ских решений … 

a) по обеспечению предприятия сырьем 

b) по материально-техническому обеспечению 

c) +по обеспечению безопасности труда 

2. Имеет ли трудоохранный менеджмент свою методологию, свои средства познания и 

принципы обеспечения безопасности? 

a) нет 

b) +да 

3. Эффективность трудоохранных мероприятий бывает следующих видов: 

a) трудовая 

b) +техническая 

c) +экологическая 

d) +социальная 

e) +экономическая 

4. К функциям трудоохранного менеджмента на любом уровне управления относятся: 

a) повышение организационной культуры 

b) +контроль за состоянием безопасности труда 

c) +повышение трудоохранной культуры 

d) +анализ производственного травматизма и заболеваемости 

e) +оценку состояния охраны труда 

5. Управлением основными составляющими охраны труда не занимается … менедж-

мент: 

a) социально-экономический 

b) правой трудоохранный 

c) гигиенический 

d) технико-технологический 

e) +правой природоохранный 

 

Тест по дисциплине Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Вопросы 
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1. Сформулируйте основные требования безопасности к погрузочно-разгрузочным рабо-

там. 

2. Какие принимают меры безопасности при перевозке людей? 

3. Что входит в аптечку первой помощи? 

4. Как оказать первую помощь при ранениях и ушибах? 

5. Как остановить венозное кровотечение? 

6. Как оказать первую помощь при солнечном и тепловом ударах? 

7. Назовите четыре степени обморожения. 

8. Как оказать первую помощь при обморожении? 

9. Как оказать первую помощь при замерзании? 

10. Что представляют собой местные изменения тканей при электротравме? 

11. Как оказать первую помощь при поражении электрическим током? 

12. Как оказать первую помощь при ожогах? 

13. Назовите четыре степени тяжести ожогов. 

14. Какие виды отравлений вы знаете? 

15. Как оказать первую помощь при химических отравлениях? 

16. Что надо дать выпить пострадавшему при отравлении кислотами? 

13. Назовите четыре степени тяжести ожогов. 

14. Какие виды отравлений вы знаете? 

15. Как оказать первую помощь при химических отравлениях? 

16. Что надо дать выпить пострадавшему при отравлении кислотами? 

17. Каково назначение средств индивидуальной защиты? 

18. Назовите типы средств защиты органов дыхания. 

19. Укажите преимущества и недостатки фильтрующих средств. 

20. От чего зависит выбор конкретных СИЗ? 

21. Назовите специфические особенности гигиены труда женщин. Назовите специфические 

особенности гигиены труда подростков. 

22. Назовите основные направления профилактики отравления химическими веществами. 

23. На какие виды по характеру воздействия подразделяются вредные вещества? 

24. Назовите основные параметры микроклимата на производстве. Какова затратная энер-

гия человека на легких работах? 

25. Какова затратная энергия человека на работах средней тяжести (категории На и Пб)? 

26. Какова затратная энергия человека на тяжелых работах (категория III)? 

27. Какой процесс называют кондиционированием воздуха? Назовите виды кондиционе-

ров. 

28. Какой шум называют производственным? 

29. Какой уровень шума называют предельно допустимым? 

30. Какие параметры постоянного шума являются нормируемыми? Назовите строительно-

акустические методы, которые предусматривают защиту от шума. 

31. Укажите источники ультразвука. 

32. Какие уровни звукового давления в октавных полосах называют нормируемыми пара-

метрами постоянного инфразвука? 

33. Назовите основные меры по ограничению неблагоприятного влияния инфразвука на ра-

ботающих. 

34. Какова роль рабочего освещения на производстве? 

35. В каких случаях устанавливают аварийное освещение? 

36. Каково назначение эвакуационного освещения? 

37. Что такое электрический светильник? 

38. Какой ГОСТ регламентирует параметры производственной вибрации и правила работы 

с виброопасными механизмами и оборудованием? 

39. Назовите виды акустических колебаний. 
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40. Какой ГОСТ регламентирует гигиенические нормы вибраций в производственных по-

мещениях? 

41. Каким образом классифицируют ультразвук по частотному спектру? 

42. Назовите гигиеническую характеристику воздушного ультразвука на рабочих местах. 

43. При каком уровне воздействия инфразвука на организм могут возникать неприятные 

субъективные ощущения и многочисленные реактивные изменения? 

44. На какие виды условно разделяют электротравмы? 

45. Какой ГОСТ устанавливает предельно допустимые напряжения прикосновения и токи, 

протекающие через тело человека (рука — рука, рука — нога) при нормальном (неаварийном) 

режиме работы электроустановок производственного и бытового назначения постоянного и 

переменного тока частотой 50 и 400 Гц? Укажите виды классификации устройств автоматиче-

ского контроля и сигнализации. 

46. Назовите виды знаков безопасности. 

47. Каково назначение пожарной сигнализации? 

48. Какой комплекс мероприятий называется пожаротушением? Каково назначение сприн-

клерной головки? 

49. Каково назначение дренчерных систем? 

 

Тест 1. 

1. К постоянным погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица не моложе: 

1) 14 лет; 

2) 16 лет; 

3) 18 лет; 

4) 20 лет. 

2. При оказании первой помощи необходимо: 

1) удалить травмирующий фактор; 

2) вынести пострадавшего с места происшествия; 

3) обработать поврежденные участки тела и остановить кровотечение; 

4) доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

5) все, указанное выше. 

3. При оказании первой помощи при солнечном ударе к какому месту необходимо прикла-

дывать холодные компрессы? 

1) к месту ожога; 

2) к голове и области сердца; 

 3) к ногам. 

4. Сколько существует степеней обморожения? 

1) две; 

2) три; 

3) четыре. 

5. Легкая степень поражения электрическим током характеризуется: 

1) потерей сознания; 

2) ослаблением дыхания; 

3) разбитостью, усталостью, испугом; 

4) ослаблением дыхания и нарушением деятельности сердца. 

6. Из какого материала делают рукавицы для зашиты рук от вибраций? 

1) демпфирующего; 

2) упругого; 

3) упругодемпфирующего. 

7. Уровни шума на рабочих местах для беременных женщин не должны превышать: 

1) 30-50 дБ; 

2) 50-60 дБ; 
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3) 60-80 дБ. 

8. При выполнении такелажных работ вручную предельная норма переноски тяжестей для 

мужчин: 

1) 40 кг; 

2) 50 кг; 

3) 60 кг. 

9. При выполнении такелажных работ вручную предельная норма переноски тяжестей по-

стоянно в течении смены для женщин составляет: 

1) 2 кг; 

2) 5 кг; 

3) 7 кг; 

4) 10 кг. 

10. Различают степени обморожения: 

1) одну; 

2) две; 

3) три; 

4) четыре. 

11. По тяжести различают степени ожогов: 

1) одну; 

2) две; 

3) три; 

4) четыре. 

12. При учете интенсивности труда все виды работ по общим энергозатратам организма де-

лятся на категории: 

1) легкой тяжести, средней тяжести и тяжелые; 

2) легкой тяжести, средние, тяжелые; 

3) легкие, средней тяжести и тяжелые. 

13. Постоянный шум — шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или рабочую 

смену изменяется во времени не более чем на: 

1) ЗдБ; 

2) 4 дБ; 

3) 5 дБ. 

 

14. Совершенно не переносятся человеком низкочастотные колебания с уровнем инфразвуко-

вого давления свыше: 

1) 100 дБ; 

2) 150 дБ; 

3) 200 дБ. 

15. Лампы накаливания относятся к источникам излучения: 

1) ультрафиолетового; 

2) теплового; 

3) инфракрасного. 

16. При гигиенической оценке вибраций нормируемыми параметрами являются: 

1) среднеквадратические значения виброскорости; 

2) среднеквадратические значения виброускорения в третьоктав- ных полосах; 

3) отношение виброскорости к виброускорению. 

17. Инфразвук — область акустических колебаний с частотой ниже: 

1) 10-15 Гц; 

2) 16-20 Гц; 

3) 21-25 Гц. 

18. Исход поражения человека постоянным электротоком зависит от факторов: 
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1) силы тока и времени его прохождения через организм; 

2) пути тока в теле человека, частоты колебаний; 

3) силы тока и времени его прохождения через организм, пути тока в теле человека. 

19. Световые пожарные извещатели основаны на фиксации составных частей спектра: 

1) закрытого пламени; 

2) открытого пламени; 

3) в замкнутом помещении. 

20. В зависимости от пожарной опасности производств один спринклер устанавливают на 

площади: 

1) 3-5 м2; 

2) 6-9 м2; 

3) 10-12 м2. 

Тест 2. Оказание первой помощи пострадавшим 

1. Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает помощь один спа-

сатель: 

a) -2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять 

ноги пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала 

b) +2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять 

ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибы-

тия медперсонала 

c) -2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять 

ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибы-

тия медперсонала 

 2. При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из желудка необходимо 

a) +повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка 

b) -приподнять ноги, надавить ладонями на грудину 

c) -не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до 

полного выхода воздуха 

 3. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (в случае внезапной смерти) 

a) +первый спасатель проводит непрямой массаж сердца. Второй спасатель проводит 

искусственное дыхание и информирует партнеров о состоянии пострадавшего. 

Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего . 

b) -первый спасатель информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Второй 

спасатель проводит искусственное дыхание. Третий спасатель приподнимает ноги 

пострадавшего и готовится к смене первого спасателя. 

c) - первый спасатель проводит искусственное дыхание. Второй спасатель проводит 

непрямой массаж сердца. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего . 

4. Особенности реанимации в ограниченном пространстве 

a) +удар можно наносить в положении пострадавшего "сидя" и "лежа" 

b) -комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на мягкой 

поверхности 

c) + комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на ровной 

жесткой поверхности 

5. В состоянии комы 

a) +повернуть пострадавшего на живот, удалить слизь и содержимое желудка, прило-

жить холод к голове 

b) -уложить пострадавшего на жесткую ровную поверхность в положении "лежа на 

спине", удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове 

c) -только в положении "лежа на спине" пострадавший должен ожидать прибытия 

врачей 

 6. В случаях артериального кровотечения необходимо 
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a) +прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут 

b) -освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить кровоостанавли-

вающий жгут 

c) -жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин 

d) +жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час 

 7. При проникающем ранении груди, следует: 

a) +прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить герметичную 

повязку. 

b) -Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку 

c) -Транспортировку производить только в положении "лежа" 

d) +транспортировку производить только в положении "сидя" 

 8. При ранении конечностей необходимо: 

a) -промыть рану водой 

b) -обработать рану спиртовым раствором 

c) +накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикре-

пить ее лейкопластырем. 

d) - промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку 

или прикрепить ее лейкопластырем 

 9. При проникающем ранении живота необходимо: 

a) +прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. При-

поднять ноги и расстегнуть поясной ремень. 

b) -Вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и при-

крепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень. 

c) -По возможность дать обильно пить 

d) +транспортировка только в положении "лежа на спине" с приподнятыми и согну-

тыми в коленях ногах 

e) - транспортировка только в положении "сидя" 

 10. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей 

a) -смазать обоженную поверхность маслом или жиром 

b) -промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой по-

вязкой. 

c) +подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 

мин. 

11. Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей 

a) -промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой. 

b) -промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить хо-

лод 

c) +Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод 

 12. При ранениях глаз или век 

a) +накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой. 

b) -разрешается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век 

c) -все операции проводить в положении пострадавшего "сидя" 

d) +все операции проводить в положении пострадавшего "лежа" 

e) +запрещается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век 

 13. Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ 

a) +раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. 

Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи 

b) -раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) 

и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, 

чтобы она стекала от носа кнаружи 
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c) -раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. 

Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу 

 14. При переломах конечностей 

a) -при открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку 

b) +при открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину 

c) -переноска пострадавшего только в положении "лежа на спине" 

 15. Правила освобождения от действия электрического тока 

a) +надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко 

методом наброса. Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего. Отта-

щить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания про-

вода и приступить к оказанию помощи 

b) -надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко 

методом наброса. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 15 метров от 

места касания провода и приступить к оказанию помощи. 

 16. Правила перемещения в зоне "шагового" напряжения 

a) +шаговое напряжение наблюдается в радиусе 10 метров от места касания земли 

провода 

b) -передвигаться в зоне "шагового" напряжения следует в диэлектрических ботах 

широкими шагами либо "гусиным шагом" 

c) +нельзя приближаться бегом к проводу 

17. Действия при переохлаждении 

a) +предложить теплое сладкое питье 

b) -дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном опьяне-

нии, и доставить в теплое помещение 

c) +снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С Вопрос 

d) -давать повторные дозы алкоголя недопустимо 

e) +после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду 

 18. Действия при обморожении 

a) +как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение 

b) +снять одежду и обувь 

c) +укрыть одеялом или теплой одеждой 

d) -поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками 

e) -наложить масло и растереть кожу 

 19. Действия в случае обморока 

a) +убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, при-

поднять ноги и надавить на болевую точку 

b) -приложить грелку к животу или пояснице при болях в животе 

c) +повернуть пострадавшего на живот в случае если в течении 3 минут не появилось 

сознание 

20. Действия в случае длительного сдавливания конечностей 

a) +обложить конечности холодом 

b) +после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности 

c) -согреть придавленные конечности 

d) -не давать жидкости до прибытия врачей 

 21. Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых 

a) +удалить жало из раны 

b) +приложить холод к месту укуса 

c) +дать обильное и желательно сладкое питье 

d) -при потере сознания больного оставить лежа на спине 

e) -использовать грелку и согревающие компрессы 

f) +при потере сознания больного повернуть на живот 
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 22. Действия в случае химических ожогов 

a) +при поражениях любой агрессивной жидкостью - промывать под струей холодной 

воды до прибытия "Скорой помощи" 

b) -использование сильнодействующих и концентрированных растворов кислот и ще-

лочей для нейтрализации на коже пострадавшего допускается только в случае по-

ражения концентрированными кислотами и щелочами 

 23. Действия в случае отравления ядовитыми газами 

a) +вынести на свежий воздух, в случае отсутствия сознания и пульса на сонной арте-

рии приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь 

b) +в случае потери сознания более 4 минут - повернуть на живот и приложить холод 

к голове 

c) -искусственное дыхание изо рта в рот проводить без использования специальных 

масок 

24. Когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и приступить к сердечно-

легочной реанимации 

a) +нет сознания 

b) +нет реакции зрачков на свет 

c) +нет пульса на сонной артерии 

d) -обильные выделения изо рта и носа 

e) -сразу после освобождения конечностей от сдавливания 

 25. Когда следует накладывать давящие повязки 

a) +при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны 

b) +сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания 

c) -большое кровавое пятно на одежде 

d) -над раной образуется валик из вытекающей крови 

26. Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут 

a) +алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

b) +над раной образуется валик из вытекающей крови 

c) +большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

d) -сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания 

e) -при укусах ядовитых змей и насекомых 

 27. Когда необходимо накладывать шины на конечности 

a) +видны костные обломки 

b) +при жалобах на боль 

c) +при деформациях и отеках конечностей 

d) +после освобождения придавленных конечностей 

e) +при укусах ядовитых змей 

f) -при подозрении на повреждение позвоночника 

g) -в случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей 

28. Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с подложенным под колени вали-

ком или на вакуум-носилках в позе "лягушки" 

a) +при подозрении на перелом костей таза 

b) +при подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение тазо-

бедренного сустава 

c) +при подозрении на повреждение позвоночника 

d) -при ранениях шеи 

e) -при проникающих ранениях живота 

 29. Когда пострадавших переносят только на животе 

a) +в состоянии комы 

b) +при частой рвоте 

c) +в случаях ожога спины и ягодиц 
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d) +при подозрение на повреждение спиного мозга. Когда в наличии есть только бре-

зентовые носилки 

e) -при проникающих ранениях брюшной полости 

f) -при проникающих ранениях грудной клетки 

 30. Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя 

a) +при проникающих ранениях грудной клетки 

b) +при ранениях шеи 

c) -при проникающих ранениях брюшной полости 

d) -при частой рвоте 

  

31. Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми или согнутыми 

в коленях ногами 

a) +при проникающих ранениях брюшной полости 

b) +при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение 

c) -при проникающих ранениях грудной клетки 

d) -в состоянии комы 

 32. Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой) 

a) +отсутствие сознания 

b) +нет реакции зрачков на свет 

c) +нет пульса на сонной артерии 

d) -появление трупных пятен 

e) -деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами 

 33. Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бесмысленно) 

a) -отсутствие сознания 

b) -нет реакции зрачков на свет 

c) -нет пульса на сонной артерии 

d) +появление трупных пятен 

e) +деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами 

f) +высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска) 

 34. Признаки комы 

a) -потеря сознания более чем на 6 минут 

b) +потеря сознания более чем на 4 минуты 

c) +обязательно есть пульс на сонной артерии 

d) -нет пульса на сонной артерии 

 35. Признаки артериального кровотечения 

a) +алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

b) +над раной образуется валик из вытекающей крови 

c) +большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

d) -очень темный цвет крови 

e) -кровь пассивно стекает из раны 

36. Признаки венозного кровотечения 

a) -алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

b) -над раной образуется валик из вытекающей крови 

c) +очень темный цвет крови 

d) +кровь пассивно стекает из раны 

 37. Признаки бледного утопления 

a) +бледно серый цвет кожи 

b) +широкий нереагирующий на свет зрачок 

c) +отсутствие пульса на сонной артерии 

d) +часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта 

e) -набухание сосудов шеи 
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f) -отсутствие пульса у ладыжек 

 38. Признаки истинного утопления 

a) +кожа лица и шеи с синюшным отеком 

b) +набухание сосудов шеи 

c) +обильные пенистые выделения изо рта и носа 

d) -широкий нереагирующий на свет зрачок 

e) -отсутствие пульса на сонной артерии 

f) -часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта 

39. Признаки обморока 

a) +кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) 

b) -потеря сознания более 6 мин 

c) +потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и 

потемнение в глазах 

d) -потеря чувствительности 

 40. Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей (появляются спустя 15 минут) 

a) +после освобождения сдавленной конечности- резкое ухудшение состояния по-

страдавшего 

b) +появление оттека конечности с исчезновением рельефа мышц 

c) +отсутствие пульса у лодыжек 

d) +появление розовой или красной мочи 

e) -отсутствие пульса на сонной артерии 

f) -синюшный цвет кожи 

 41. Признаки переохлаждения 

a) +озноб и дрожь 

b) +нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, неадек-

ватное поведение 

c) +посинение или побледнение губ 

d) +снижение температуры тела 

e) -потеря чувствительности 

f) -нет пульса у лодыжек 

 42. Признаки открытого перелома костей конечностей 

a) +видны костные обломки 

b) +деформация и отек конечности 

c) +наличие раны, часто с кровотечением 

d) -синюшный цвет кожи 

e) -сильная боль придвижении 

 43. Признаки закрытого перелома костей конечности 

a) -видны костные обломки 

b) +деформация и отек конечности 

c) -наличие раны, часто с кровотечением 

d) +синюшный цвет кожи 

e) +сильная боль придвижении 

 44. Признаки обморожения нижних конечностей 

a) +потеря чувствительности 

b) +кожа бледная, твердая и холодная на ощупь 

c) +нет пульса у лодыжек 

d) +при постукивании пальцем - деревянный звук 

e) -озноб и дрожь 

f) -снижение температуры тела 
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45. Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой по-

мощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии Во-

прос 

a) -15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

b) -10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

c) -10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

d) +5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

e) -5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

 46. Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой по-

мощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии Во-

прос 

a) +15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

b) -10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

c) -10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

d) -5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

e) -5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

47. На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении Вопрос 

a) -не более чем на 0,5 часа 

b) +не более чем на 1 час 

c) -не более чем на 1,5 часа 

d) -не более чем на 2 часа 

e) -не более чем на 3 часа 

 48. Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и 

кожи Вопрос 

a) -Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить хо-

лод 

b) -Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод 

c) +Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод 

d) -Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод 

e) -Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод 

 49. При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происше-

ствия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды 

a) -5 - 10 минут 

b) +10 - 15 минут 

c) -15 - 20 минут 

d) -5 - 15 минут 

e) -10 - 20 минут 

50. При переохлаждении пострадавшего находящегося в помещении необходимо поместить в 

ванну с температурой воды в пределах: 

a) -25 - 30 град. 

b) -25 - 35 град. 

c) -30 - 35 град. 

d) +35 - 40 град. 

e) -35 - 45 град. 

51. При обморожении пострадавшему, находящемуся в помещении с укрытыми конечно-

стями необходимая дальнейшая схема действия помощи;  

a) -Дать 1-2 таблетки анальгина, дать обильное тёплое питьё, вызвать "Скорую по-

мощь" 

b) -Дать 1-2 таблетки анальгина, дать обильное тёплое питьё, предложить малые дозы 

алкоголя, вызвать "Скорую помощь" 
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c) + Дать обильноё тёплоё питьё, дать 1-2 таблетки анальгина, предложить малые 

дозы алкоголя, вызвать "Скорую помощь"  

d) -Дать обильноё тёплоё питьё, дать 1-2 таблетки анальгина, вызвать "Скорую по-

мощь"  

e) -Дать обильноё тёплоё питьё, предложить малые дозы алкоголя, вызвать "Скорую 

помощь"  

 52. При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие дей-

ствия: 

a) -Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кула-

ком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контро-

лем пульса на подколенной ямке на время не более часа. 

b) +Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобожде-

ния пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая 

помощь", контролировать пульс на подколенной ямке 

c) -Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобожде-

ния пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на 

время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке 

d) -Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кула-

ком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке 

на время не более часа 

 53. Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки Вопрос 

a) + Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную по-

вязку, транспортировать в сидячем положении 

b) - Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспор-

тировать в лежачем положении на спине 

c) - Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, 

транспортировать в лежачем положении на спине 

d) - Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, 

транспортировать в стоячем положении 

e) - Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспор-

тировать в стоячем положении 

54. В случае попадания в полынью, после того как пострадавший выберется из неё, необхо-

димо проползти по пластунски и обязательно по собственным следам:  

a) - 1 - 2 метра 

b) - 2 - 3 метра 

c) + 3 - 4 метра 

d) - 4 - 5 метров 

e) - 5 - 6 метров 

55. Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не 

менее: 

a) - не менее 2 см 

b) - 2 - 3 см 

c) + 3 - 4 см 

d) - 4 - 5 см 

e) - более 5 см 

 56. В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к 

голове, если сознание не появилось в течении: 

a) - 2 минут 

b) + 3 минут 

c) - 4 минут 

d) - 5 минут 
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e) - 6 минут 

57. В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и 

приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении Вопрос 

a) - 2 минут 

b) - 3 минут 

c) + 4 минут 

d) - 5 минут 

e) - 6 минут 

58. Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии 

пульса на сонной артерии) Вопрос 

a) + Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой поло-

сти, приложить к голове холод 

b) - Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой поло-

сти, приложить к голове холод 

c) - Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой 

полости, подложить под голову  холод 

d) - Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, припод-

нять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить постра-

давшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить 

под голову  холод 

e) - Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, припод-

нять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить постра-

давшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на го-

лову  холод 

 59. На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках Во-

прос 

a) - 5 - 10 минут 

b) + 10 - 15 минут 

c) - 10 - 20 минут 

d) - 15 - 20 минут 

e) - 15 - 25 минут 

 60. В каком случае нет необходимости накладывать шину на конечности Вопрос 

a) - Видны костные отломки 

b) - При деформации и отёках конечностей 

c) + Бледно серый цвет кожи 

d) - При укусах ядовитых змей 

e) - При жалобах на боль 

f) - После освобождения придавленных конечностей 

61. В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или со-

гнутыми в коленях ногами Вопрос 

a) - В состоянии комы. 

b) - При частой рвоте. 

c) + При проникающих ранениях брюшной полости. 

d) - При проникающих ранениях грудной клетки. 

e) - При ранении шеи. 

 62. В каком случае следует накладывать давящую повязку Вопрос 

a) + При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны. 

b) - Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей. 

c) - Большое кровавое пятно на одежде. 

d) - В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей 

63. Какие основные признаки обморока Вопрос 
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a) - Потеря сознания не более 1-2 минут. Предшествует резкая слабость, головокру-

жение, звон в ушах и потемнение в глазах. 

b) - Потеря сознания не более 2-3 минут. Предшествует резкая слабость, головокру-

жение, звон в ушах и потемнение в глазах. 

c) + Потеря сознания не более 3-4 минут. Предшествует резкая слабость, головокру-

жение, звон в ушах и потемнение в глазах. 

d) - Потеря сознания не более 4-5 минут. Предшествует резкая слабость, головокру-

жение, звон в ушах и потемнение в глазах. 

e) - Потеря сознания не более 5-6 минут. Предшествует резкая слабость, головокру-

жение, звон в ушах и потемнение в глазах. 

64. В каком случае не требуется нанести удар кулаком по грудине и приступить к сердечно - 

лёгочной реанимации Вопрос 

a) + Отсутствует дыхание. 

b) - Нет реакции зрачков на свет.  

c) - Нет пульса на сонной артерии. 

d) - Нет сознания. 

65. Какое лекарство необходимо закапать в нос или ранку при укусах змей и ядовитых насе-

комых Вопрос 

a) + Санорин. 

b) + Галазолин  

c) - Фурацилин. 

d) - Фенозипан. 

e) - Раствор анальгина 

  

 

 

Итоговое тестирование по охране труда 

Вопрос: Работодатель в законодательном порядке обязан отстранить рабочего от ра-

боты, если он: 

+ находится в состоянии алкогольного опьянения 

- грубо нарушил требования охраны труда 

+ по собственной инициативе не прошел очередной медицинский осмотр 

+ после первичного инструктажа на рабочем месте не стал проходить стажировку по охране 

труда 

- не применяет полагающиеся ему средства индивидуальной защиты 

- отказался принимать выданное ему молоко, в то время как условия труда на участке преду-

сматривают это 

Вопрос: Работодатель в законодательном порядке обязан: 

+ организовать разработку инструкций по охране труда для работников своего предприятия 

- организовать бесплатную выдачу фирменной одежды с эмблемой предприятия всем работ-

никам, занятым производственной деятельностью 

- ежедневно всем работникам, занятым обслуживанием опасного технологического оборудо-

вания, по установленным нормам выдавать молоко 

- для всех работников проводить первичный на рабочем месте и повторные инструктажи по 

охране труда 

+ провести внеплановый инструктаж по охране труда для  работников при вводе нового тех-

нологического оборудования 

+ обеспечить проведение специальной оценки условий труда, но не реже 1 раза в 5 лет. 

Вопрос: При приеме работника на постоянную работу на предприятие: 

+ с ним вначале проводят вводный инструктаж по охране труда, а затем подписывают приказ 

о приеме 
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- вначале подписывают приказ о приеме, а затем проводят вводный инструктаж по охране 

труда 

+ с ним заключают трудовой договор 

- с ним заключают коллективный договор 

+ его знакомят под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка 

- он подписывает обязательство, что всю ответственность за соблюдение норм охраны труда  

берет на себя 

Вопрос: Работодатель обязан: 

- не реже 1 раза в 3 года проводить учебу по охране труда руководителей подразделений с ре-

гистрацией учебы в специальном журнале 

+ не допускать к работе лиц, имеющих медицинские противопоказания к данной работе 

+ организовать разработку инструкций по охране труда для профессий и видов работ 

- не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся по типовым нормам спец-

одежду 

- о каждом легком несчастном случае сообщать в Государственную инспекцию труда 

Вопрос: Работник имеет право на: 

+ отказ выполнять работу, угрожающую его жизни или здоровью 

- ежегодный оплачиваемый отпуск не менее одного месяца 

- дополнительный отпуск при выработке более 120 часов сверхурочной работы 

+ бесплатное обеспечение спецодеждой по установленным нормам 

+ сокращенную рабочую неделю при работе во вредных условиях труда 

Вопрос: Законодательство по охране труда предусматривает: 

- в коллективный договор могут быть внесены пункты, которые или улучшают положение ра-

ботника по сравнению с действующим законодательством или ухудшают, если стороны, под-

писавшие договор, договорились об этом 

+ на финансирование мероприятий по охране труда работодатель обязан выделить не менее 

0,2% от суммы затрат на производство продукции 

- часть расходов на охрану труда работников предприятия может быть произведена за счет 

самих работников при условии внесения этого пункта в коллективный договор; 

+ для лиц 16 и 17 лет рабочая неделя составляет не более 35 час в неделю 

+ продолжительность рабочей недели в нормальных условиях труда может быть установлена 

на предприятии в размере 39 часов 

- перерыв для отдыха и питания работников в течение смены должен быть предоставлен про-

должительностью не менее 45 мин. и не более 1 часа 

Вопрос: Законодательство по охране труда: 

+ не запрещает работу в нормальных условиях труда для определенной категории работников 

в течение 20 часов подряд при условии введения на предприятии суммированного учета вре-

мени на какой-то период 

- предусматривает повышенную оплату труда в период с 22-00 до 8-00 утра 

+ позволяет работодателю привлекать работника к сверхурочной работе в любых ситуациях с 

согласия самого работника и с учетом мнения профсоюзного органа 

- предусматривает сверхурочную работу оплачивать всегда в двойном размере или предо-

ставлять отгул за переработанное время 

+ позволяет привлекать работника для работы по ликвидации производственной аварии в вы-

ходной день и без согласия самого работника 

 

Вопрос: В соответствии с Трудовым кодексом РФ: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск при  работе в нормальных условиях труда лицам рабочих 

профессий предоставляют продолжительностью 28 календарных дней, а лицам моложе 18 лет 

– 30 дней 

+ работодатель по соглашению сторон может предоставить работнику отпуск, разделив его 
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на 3 части, при этом одна часть его должна быть не менее 14 календарных дней 

- нельзя отзывать из отпуска беременных женщин и лиц моложе 18 лет без их письменного 

согласия 

- дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда должен быть предоставлен, 

если работник отработал в этих условиях не менее 11 месяцев 

+ при введении суммированного учета рабочего времени водителю запрещено устанавливать 

длительность рабочей смены более 12 часов 

+ ежедневно за рулем водителю нельзя находиться более 9 часов 

Вопрос: В соответствии с законодательством: 

- больничный лист по травме оплачивают с первого дня нетрудоспособности в размере сред-

него заработка, не зависимо от того, оформлена травма актом формы Н-1 или нет 

+ при непрерывном стаже работы от 5 до 8 лет оплату больничного листка при бытовой 

травме производят в размере 80% среднего расчетного заработка 

+ травмированный работник имеет право на возмещение вреда, если случай оформлен актом 

Н-1, МСЭК  установила 10% утраты трудоспособности 

Вопрос: Заболевание считают профессиональным, если оно: 

- получено рабочим-профессионалом 

- вызвано воздействием любых вредных производственных факторов 

+ вызвано воздействием профессиональных вредностей и его диагноз соответствует списку 

профзаболеваний 

- соответствует списку профзаболеваний, не зависимо от того, где и как оно было получено 

Вопрос: В случае смерти пострадавшего право на получение возмещения вреда имеют: 

+ дети пострадавшего до 18 лет 

- дети пострадавшего до 23 лет, независимо от того работают они, учатся или нет 

+ ребенок, родившийся после смерти пострадавшего, отцом которого является пострадавший 

- любые близкие родственники 

- работающая(й) супруга (супруг) 

Вопрос: Рабочая неделя должна составлять: 

+ не более 35 час для лиц 16 и 17-летнего возраста 

- не более 36 час. для беременных женщин 

+ не более 40 час. в нормальных условиях труда 

+ не более 12 час для водителей транспортных средств, при условии введения для них сумми-

рованного учета времени 

- не более 35 час. при работе во вредных условиях труда 

Вопрос: В соответствии с законодательством: 

- сверхурочная работа оплачивается за каждый час в двойном размере 

- работник имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск, если он отработал сверх-

урочно более 120 час. 

+ на мероприятия по охране труда все предприятия, занимающиеся производственной дея-

тельностью, должны выделять ежегодно не менее 0,2% от суммы затрат на производство про-

дукции 

+ трудовой оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работнику уже после 6 месяцев 

работы на предприятии и его длительность в нормальных условиях не может быть меньше 28 

календарных дней 

- беременным женщинам разрешается работать в ночную смену только с их письменного со-

гласия 

+ лица в возрасте до 18 лет могут быть приняты на любую работу только после предваритель-

ного медосмотра 

Вопрос: В соответствии с законодательством: 

+ медицинские осмотры работающих проводят для лиц до 21 года ежегодно, если они заняты  

на работах во вредных условиях труда 
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- женщинам запрещено работать в ночную смену и поднимать  тяжести более 10 кг 

- беременным женщинам запрещается работать с компьютерами 

+ лица в возрасте до 18 лет  не могут быть направлены в служебную командировку 

- медицинские осмотры проходят все работники предприятий за свой счет при поступлении 

на работу и периодически во время ее 

Вопрос: При  работе во  вредных условиях труда с согласия работника или его письмен-

ного заявления вместо молока разрешено выдавать: 

+ кефир 

+ простоквашу 

+ деньги 

- сметану 

- сливочное масло 

 

Вопрос: В соответствии с законодательством: 

- при выработке установленного стажа во вредных условиях труда и установленного общего 

страхового стажа пенсия по старости может быть досрочно назначена по Списку работ № 

1мужчинам с 50 лет 

- за работу в особо вредных условиях труда по утвержденному Перечню нужно выдавать мо-

локо в двойном размере (1 литр) 

+ рабочим, занятым во вредных условиях труда,  сокращается рабочая неделя до 36 часов, им 

запрещено работать более 8 часов в смену и им предусматривается дополнительный отпуск 

не менее 7 календарных дней 

+ наряд-допуск оформляют при выполнении работ в местах, где действуют опасные или 

вредные факторы, как правило, не зависящие от выполняемой работы 

+ при выполнении работ на выделенном участке силами другого предприятия следует офор-

мить акт – допуск 

Вопрос: Организация работы по наряду-допуску включает в себя: 

- проведение внепланового инструктажа по охране труда 

- проведение вводного инструктажа по охране труда 

+ разработку плана предстоящих работ 

+ разработку и выполнение мероприятий по охране труда до начала работ 

+ разработку и выполнение мероприятий по охране труда во время выполнения работ 

- разработку и выполнение мероприятий по охране труда по окончании работ 

Вопрос: Инструкция по охране труда для работников предприятий в обязательном по-

рядке должна включать в себя разделы: 

+ общие требования безопасности 

- требования безопасности при выполнении работ с наступлением темного времени суток 

+ требования безопасности в аварийных ситуациях 

- требования безопасности выполнения работ при внезапном отключении электропитания 

участка 

+ требования безопасности при окончании работ 

+ требования безопасности перед началом работ 

Вопрос: Целевой инструктаж проводят: 

+ всегда непосредственный руководитель работ 

- всегда руководитель участка, цеха, кому подчинен данный работник 

+ при выполнении работ, не входящих в обязанности данного работника; 

+ при оформлении наряда-допуска 

- перед началом любых работ в начале смены 

- после нарушения данным работником норм охраны труда по распоряжению руководителя 

участка, цеха 

Вопрос: При переводе работника внутри предприятия на новую постоянную работу с 
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ним проводят инструктаж: 

- вводный 

+ первичный на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

- целевой 

- не требуется проводить никакого, до наступления сроков повторного инструктажа 

Вопрос: Вводный инструктаж по охране труда: 

- проводит непосредственный руководитель работ 

+ регистрируют в личной карточке прохождения обучения или в журнале вводного инструк-

тажа 

- не проходят лица, не связанные с обслуживанием и эксплуатацией техники, оборудования, 

инструментов 

+ можно проводить сразу с группой лиц 

- проводят по инструкции по охране труда для данной профессии 

+ проводят с лицами поступающими на предприятие 

+ обязательно регистрируют в документе о приеме на работу 

Вопрос: Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте: 

- проводит инженер (специалист) по охране труда 

- регистрируют в карточке первичного инструктажа с подписью того кто инструктировал и 

кого инструктировали 

+ заканчивается стажировкой для рабочих на рабочем месте под руководством специально 

назначенного лица 

- проходят все лица без исключения, после прохождения вводного инструктажа 

+ проводят с работниками только индивидуально 

+ проводят по программам первичного инструктажа 

+ могут не проходить лица, не связанные с обслуживанием оборудования, использованием 

инструментов, хранением сырья, материалов согласно утвержденному руководителем пред-

приятия списку 

Вопрос: Повторный инструктаж по охране труда: 

+ по решению работодателя могут не проходить лица, не связанные с работой машин, меха-

низмов, инструментов и т.п. 

- проводят при обнаружении недостаточных знаний по охране труда у работника по решению 

надзорно-контрольных органов 

+ регистрируют в журнале инструктажей на рабочем месте и (или) в личной карточке обуче-

ния 

+ проводит непосредственный руководитель работ 

- проводят не реже 1 раза в год 

+ могут проводят индивидуально 

+ могут проводят с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование 

Вопрос: Внеплановый инструктаж по охране труда: 

- проводят с лицами, не прошедшими по какой-либо причине первичный инструктаж 

- проводит специалист по охране труда 

+ может проводить непосредственный руководитель работ 

+ проводят при замене оборудования, смене технологического процесса 

- проводят не реже 1 раза в полгода 

+ проводят при грубых нарушениях работником охраны труда по инициативе администрации 

предприятия 

+ проводят при перерыве в работе более 60 дней 

Вопрос: Целевой инструктаж по охране труда: 

- проводят с целью углубления знаний по охране труда для лиц моложе 18 лет 
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- проводит только специалист по охране труда 

+ проводят при поручении работнику работы, не входящей в его прямые обязанности 

+ проводят по программам первичного инструктажа на рабочем месте 

+ проводят при оформлении наряда-допуска 

+ проводят при ликвидации аварий 

Вопрос: Специалист по охране труда: 

+ в обязательном порядке должен быть назначен на предприятиях, занимающихся производ-

ственной деятельностью и с численностью работников более 50 человек 

- имеет право лично приостановить работу оборудования, машин, угрожающих жизни или 

здоровью работников 

- обязан лично разрабатывать инструкции по охране труда для работников 

+ имеет право выдавать руководителям подразделений обязательные для исполнения предпи-

сания об устранении выявленных нарушений 

- лично расследует легкие несчастные случаи 

Вопрос: Руководитель предприятия в обязательном порядке обязан назначить ответ-

ственных: 

+ по надзору, уходу и ремонту зданий, сооружений 

- за подготовку текущей документации по охране труда 

- для контроля за ходом выполнения соглашения по охране труда 

+ за исправное содержание и безопасную эксплуатацию котлов 

+ за электрохозяйство 

Вопрос: Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям 

труда): 

+ по ее результатам может решаться вопрос о досрочном пенсионном обеспечении 

- среди других направлений включает в себя проверку соблюдения режимов труда и отдыха 

работников 

- предусматривает при необходимости по своим результатам закрытие отдельных рабочих 

мест, где условия труда не соответствуют нормативным требованиям 

+ может служить основанием для назначения работающим во вредных условиях молока, до-

полнительного отпуска 

+ проводится с обязательным измерением приборами санитарно-гигиенических факторов 

производственной среды и сравнением их с ПДК, ПДУ 

- проводится не реже 1 раза в 3 года 

Вопрос: Руководители структурных подразделений: 

- не имеют права приостанавливать работу оборудования, даже угрожающего жизни и здоро-

вью работников, без согласования с руководством предприятия 

+ их обязанности по охране труда включают отдельным разделом в должностные инструкции 

- руководят расследованием несчастных случаев, происшедших в его подразделении 

+ готовят по своему подразделению списки работников, кому полагается выдача молока, 

спецодежды 

+ не допускают к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр 

+ персонально отвечают за состояние охраны труда на своих участках 

Вопрос: Работодатель обязан издавать приказы: 

- об установлении норм выдачи молока за работу во вредных условиях 

- об установлении порядка выдачи, сроков носки или эксплуатации спецодежды и других 

СИЗ, лицам, занятым во вредных условиях 

+ о назначении ответственного по предприятию за электрохозяйство и его заместителя 

+ о назначении ответственного и за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов 

+ об утверждении перечня лиц, кому разрешено выдавать наряды-допуски 

Вопрос: Работодатель обязан в законодательном порядке утвердить следующие перечни 

работ, профессий: 
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+ кому предусматривается бесплатная выдача молока 

- кому предоставляется право в текущем году воспользоваться санаторно-курортным лече-

нием 

- кому следует выдать денежную компенсацию вместо ежегодного оплачиваемого отпуска 

+ кому предусматривается дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда 

+ кому необходимо иметь I группу электробезопасности 

- кому выдавать деньги на приобретение спецодежды, полагающейся по типовым отраслевым 

нормам 

Вопрос: Учетные документы, которые в обязательном порядке должны быть на пред-

приятии: 

- журнал регистрации прохождения медицинских осмотров работниками подразделений 

- журнал регистрации выдачи молока лицам, занятым во вредных условиях труда 

+ журнал регистрации инструктажей на рабочем месте 

+ журнал регистрации выдаваемых нарядов-допусков на работы повышенной опасности 

+ журнал учета несчастных случаев на производстве 

+ журнал технического осмотра зданий и сооружений 

- журнал технического освидетельствования грузоподъемных механизмов 

Вопрос: Работодатель обязан издавать приказы: 

+ о назначении ответственных за электрохозяйство 

+ об утверждении перечня лиц, кому поручается выдавать наряды-допуски 

+ об утверждении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов 

- о назначении лицам, работающим во вредных условиях, досрочной пенсии 

- о назначении уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в подразделениях 

Вопрос: При расследовании несчастного случая со смертельным исходом работодатель 

обязан в течение суток с момента происшествия несчастного случая сообщить: 

+ в прокуратуру по месту несчастного случая 

- в милицию 

+ в администрацию области или района по месту регистрации своего предприятия 

- в налоговую инспекцию 

+ в территориальный Фонд социального страхования 

- в пенсионный фонд 

Вопрос: При расследовании несчастного случая, признанного комиссией по расследова-

нию связанным с производством: 

- на каждого пострадавшего составляют акт формы Н-1 

+ с материалами расследования знакомят пострадавшего или его доверенных лиц 

+ устанавливают обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших 

нарушение нормативных требований охраны труда 

- не зависимо от тяжести несчастного случая работодатель сообщает об этом в течение суток 

в прокуратуру и государственную инспекцию труда 

+ результаты расследования заносят в журнал учета несчастных случаев 

Вопрос: Несчастный случай следует квалифицировать как  «связанный с производ-

ством», если при наличии оформленных с ним трудовых отношений пострадавший: 

+ получил травму от обрушения перил лестницы, когда он после работы поднимался в гарде-

робную 

+ по ошибке выпил электролит на рабочем месте вместо дистиллированной воды 

- получил травму во время работы, когда с разрешения руководителя участка выполнял ста-

ночные работы для личных целей 

- умер, выпив на работе смертельную дозу алкоголя 

+ по окончании работы на участке возвращался пешком в офис (контору) для сдачи инстру-

ментов, и  получил травму при дорожно-транспортном происшествии 

+ получил травму в автобусе предприятия, отвозившего группу рабочих после работы домой 
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Вопрос: Работник имеет право в соответствии с законодательством отказаться от вы-

полнения работы: 

+ при не обеспечении его по установленным нормам спецодеждой и другими средствами ин-

дивидуальной защиты 

+ не предусмотренной трудовым договором 

+ угрожающей его жизни или здоровью 

- в случае не выдачи ему инструкции по охране труда 

- в случае, если с ним не провели соответствующий инструктаж по охране труда 

Вопрос: Работник имеет право: 

+ обратиться в суд в течение 3 месяцев, если он считает, что происшедший с ним несчастный 

случай неправильно квалифицировали 

+ обратиться в государственную инспекцию труда, если ему отказали в очередном отпуске 

- прекратить работу, если ему не выдали молоко при работе во вредных условиях труда 

+ прекратить работу, если ему более чем на 15 дней задержали выплату заработной платы 

- прекратить работу, если с ним не провели вводный инструктаж по охране труда 

Вопрос: За грубые нарушения норм охраны труда работодатель в отношении наруши-

теля имеет право: 

+ объявить ему выговор 

- объявить ему строгий выговор 

- перевести его на нижеоплачиваемую работу на 3 месяца 

- перевести его на нижеоплачиваемую должность на 3 месяца 

- оштрафовать его  в размере не более 1/3 месячной зарплаты 

- частично лишить его очередного отпуска по согласованию с профсоюзным комитетом 

Вопрос: Дисциплинарная ответственность за нарушение охраны труда: 

- заключается в наложении на виновного штрафа руководителем предприятия 

- может быть наложена приказом в виде строгого предупреждения за нарушение охраны 

труда 

+ может быть применена в виде увольнения с работы 

- может состоять в переводе виновного на нижеоплачиваемую работу по усмотрению работо-

дателя 

+ одновременно с объявлением выговора виновный может быть лишен частично или полно-

стью премиальных 

- не может быть применена к беременным женщинам 

Вопрос: Административная ответственность за нарушение норм охраны труда: 

- состоит в объявлении виновному замечания, выговора, увольнения 

- ее применяет руководитель предприятия в отношении подчиненных ему должностных лиц 

+ не применяется к лицам рабочих профессий 

+ может быть применена государственным инспектором труда в отношении руководителя 

участка, цеха 

+ может устанавливаться судом в виде дисквалификации должностного лица 

+ может быть применена в виде наложения штрафа на должностных лиц, государственным 

инспектором труда 

+ может быть выражена в виде лишения судьей водительских прав за нарушение правил до-

рожного движения 

Вопрос: Уголовная ответственность за нарушение охраны труда: 

- может быть применена решением суда только в отношении должностных лиц 

+ может быть выражена в виде денежного штрафа 

+ может быть выражена виде лишения права занимать определенную должность 

+ может быть выражена в виде лишения свободы на определенный срок 

+ может быть применена по факту несчастного случая на производстве 

Вопрос: Материальная ответственность за нарушение охраны труда: 
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+ может быть выражена в удержании с виновного частично или полностью стоимости испор-

ченного оборудования или его ремонта 

- не может быть применена работодателем 

- не может быть применена к рабочим 

+ может быть применена работодателем, но в пределах не более месячной зарплаты винов-

ного 

+ в сумме свыше среднемесячного заработка виновного может быть установлена только су-

дом 

+ виновный может сам по личной инициативе на основании поданного заявления оплатить 

стоимость нанесенного материального ущерба любой величины 

Вопрос: Вредные вещества: 

+ могут попадать в организм через легкие, желудочно-кишечный тракт, потовые железы кож-

ного покрова 

+ всасывание вредных летучих, легкоиспаряемых веществ (лаки, краски, растворители, бен-

зин и т.п.)  в организм через легкие осуществляется быстрее, чем тягучих, вязких (мазуты, 

масла и т.п.) 

- при попадании на кожу наиболее опасны вещества высокой испаряемости по сравнению с 

низкой 

- с более высокой предельно допустимой концентрацией в воздухе рабочей зоны более 

опасны для организма работника 

- в виде пылей с низкой растворимостью (абразивная пыль, цементная, почвенная) при попа-

дании в легкие менее опасны, чем в виде хорошо растворимых в организме пылей (пыли рас-

тительного происхождения) 

Вопрос: При устройстве вентиляции производственных помещений следует учесть, что: 

+ местные отсосы устраивают в местах концентрированного выделения вредных веществ, в 

том числе и при наличии общеобменной вентиляции 

+ тепловые завесы применяют для предотвращения попадания холодного воздуха через часто 

открываемые наружные двери 

+ аварийную вентиляцию выполняют вытяжной и, как правило, механической 

- общеобменная вентиляция более эффективна, чем местные отсосы, если вредные вещества 

(пыли, газы) выделяются в цеху лишь на отдельных рабочих местах 

- вентиляционные системы удаления взрывоопасных веществ (пары красок, выделяющегося 

водорода при зарядке аккумуляторов, пары бензина и т.п.) могут быть объединены с общеце-

ховой вентсистемой, при условии их кратковременных включений, не более 1 часа за смену 

Вопрос: При организации освещения рабочих мест: 

- стробоскопический эффект возникает при освещении подвижных вращающихся деталей 

лампами накаливания, включенными в одну фазу 

- газоразрядные лампы имеют, как правило, более высокий срок службы, более низкую свето-

отдачу, искажение цветопередачи (у некоторых типов) 

+ в системе комбинированного искусственного освещения доля общего освещения должна 

составлять не менее 10% 

+ нормы на искусственное освещение установлены в люксах, а на естественное – в величине 

коэффициента естественной освещенности 

Вопрос: При организации работ с вибрирующим оборудованием и инструментами: 

+ уменьшение вибрации пола вокруг работающего стационарного оборудования  достигают 

установкой его на виброизоляторы и на массивные фундаменты 

+ мягкая подушка сидения трактора лучше гасит высокочастотные вибрации от двигателя и 

трансмиссии, чем от агрофона 

- для уменьшения вредного действия вибрации на кисти рук от вибрирующего инструмента, 

кисти рук рекомендуется периодически помещать в прохладную воду 

+ вибрация вызывает сужение сосудов, особенно при работе в холодный период года 
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Вопрос: При осуществлении мероприятий по защите от шума следует учесть, что: 

+ уровень шума на рабочих местах в производственных помещениях не должен превышать 

80 дБ 

- звукопоглощающая облицовка стен производственных помещений уменьшает уровень зву-

ковых волн, исходящих от источника шума 

+ одна из причин повышенного шума – вибрация деталей машин 

+ шум воспринимается не только ушами человека, но и через кости черепа 

- более жесткие, массивные перегородки лучше защищают шумные помещения от зоны пре-

бывания людей главным образом за счет худшего прямого проникновения через них звуко-

вых волн 

Вопрос: При работе с компьютерами: 

- запрещено использовать труд беременных женщин 

+ расстояние от глаз до экрана монитора компьютера должно находиться в пределах 500-700 

мм 

+ пользователи компьютеров, работающие с ними более 50 % рабочей смены, должны прохо-

дить медицинские осмотры 

+ беременным женщинам ограничена работа с компьютерами до 3-х часов в смену 

- пользователям предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью не менее 3 дней 

- следует выдавать пользователям молоко в количестве 0,5 л в смену или заменяющие его 

кисломолочные продукты 

Вопрос: Сигнальные цвета: 

+ внутренние поверхности открывающихся защитных кожухов окрашивают в красный цвет 

+ внутренние поверхности шкафов с открытыми токоведущими элементами окрашивают в 

красный цвет 

+ элементы грузозахватных приспособлений, траверс, подъемников окрашивают в желтый 

цвет 

- сигнальные лампы, извещающие о нормальном режиме работы оборудования выполняют 

зеленого цвета, а извещающих об опасности – желтого цвета 

Вопрос: Производственные здания и сооружения: 

- за каждым производственным зданием или сооружением, в целях контроля за его безопас-

ным состоянием, должен быть приказом руководителя назначен ответственный специалист 

из ремонтно-строительной службы 

- каждое производственное здание, сооружение подлежит общему осмотру комиссией пред-

приятия один раз в год и текущим осмотрам в процессе их эксплуатации 

- все обнаруженные недостатки в процессе общего и текущего осмотров заносят в единый 

журнал осмотра зданий и сооружений предприятия для разработки мероприятий по их теку-

щему или капитальному ремонту 

+ владелец здания, сооружения при обнаружении отклонений в его прочности (появление 

трещин, прогибов, гнилостности деревянных несущих элементов и др.), обязан самостоя-

тельно или по предписанию надзорно-контрольных органов провести силами специализиро-

ванных организаций техническую экспертизу объекта 

+ допустимые нагрузки на строительные конструкции (полы, перекрытия, площадки) должны 

быть указаны на хорошо видимых элементах зданий 

Вопрос: В производственном оборудовании: 

+ подлежат ограждению все подвижные, вращающиеся, острые, горячие части, детали 

+ съемные, открывающиеся ограждения, люки, крышки должны иметь соответствующие ру-

коятки, скобы и запирающие устройства, исключающие их случайное открытие 

- все вращающиеся шкивы, барабаны, рабочие колеса, не зависимо от скорости их вращения, 

должны быть тщательно отбалансированы 
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+ при внезапном отключении напряжения и его повторной подаче самостоятельный пуск ма-

шины должен быть исключен 

- металлическую стружку, опилки, обрезки металла удаляют щетками, скребками, сдувают 

сжатым воздухом 

+ тяжелые узлы и детали массой более 20 кг следует снимать и ставить, используя грузоподъ-

емные механизмы 

Вопрос: При работе на металлообрабатывающих станках: 

+ спецодежду застегивают, чтобы не было свисающих концов, волосы убирают под головной 

убор 

- на токарных и сверлильных станках во избежание порезов кистей рук следует работать в ру-

кавицах 

+ выступающие за шпиндель станка концы обрабатываемого пруткового материала ограж-

дают по всей длине кожухами-трубами 

- при работе на сверлильных станках обрабатываемую деталь крепят в тисках. Тиски при соб-

ственной массе менее 20 кг должны быть плотно прикреплены к столу станка 

+ каждый абразивно-шлифовальный круг должен иметь отметку о прохождении испытания 

на механическую прочность. Без такой отметки ставить его на станок нельзя 

Вопрос: Электросварочные работы: 

- к электросварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет и не старше 60 лет, про-

шедшие медицинский осмотр, обучение по специальности и имеющие соответствующее удо-

стоверение 

+ электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не ниже II, а с правом под-

ключения электросварочного аппарата к сети методов разборки, сборки контактов – не ниже 

III 

- во время дождя выполнение электросварочных работ на открытом воздухе без навеса не 

должно превышать 2 часов подряд 

+ занулению еще до подключения к сети подлежит корпус электросварочного агрегата, зазем-

лению – обратный сварочный кабель, сварочный стол, машины на резиновом ходу, на кото-

рых будут проводить электросварочные работы 

- в качестве сварочных кабелей (прямого и обратного) применяют только цельные (без про-

межуточных соединений) многожильные медные изолированные провода 

Вопрос: Газосварочные работы: 

- к выполнению газосварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, обученные по про-

фессиям, сдавшие экзамены, имеющие соответствующее удостоверение. 1 раз в полгода они 

должны проходить проверку знаний 

- газосварочные шланги могут состоять не более, чем из 3-х кусков любой длины, соединен-

ных между собой стяжными хомутами на гофрированных двухсторонних ниппелях 

+ не допускается использовать кислородные шланги для ацетилена и наоборот 

+ в процессе работы отбор кислорода из баллонов производят до остаточного давления не 

ниже 0,5 кгс/см2 

Вопрос: Обслуживание аккумуляторов: 

+ во всех помещениях обслуживания аккумуляторов электрооборудование должно быть 

взрывобезопасного исполнения 

+ на всех сосудах, бутылях, ванночках, ванных, банках, стаканах и т.п. должны быть накле-

ены этикетки с надписями, поясняющими, что в них находится 

- электролит приготавливают в керамической, эмалированной, стеклянной посуде, вливая 

кислоту тонкой струей в воду при непрерывном перемешивании 

- в помещениях для зарядки аккумуляторов вытяжная вентиляция должна работать в течение 

всей смены, не зависимо от того, находятся на зарядке аккумуляторы или нет 

Вопрос: Деревообработка: 

+ все режущие инструменты (пилы, ножи, фрезы и т.п.) деревообрабатывающих станков 
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должны быть закрыты ограждениями, открывающимися во время прохождения обрабатывае-

мого материала. Нерабочие зоны этих инструментов закрывают неподвижными ограждени-

ями 

+ деревообрабатывающие станки оборудуют механической системой удаления опилок, стру-

жек 

- нельзя применять дисковые пилы с более чем одним выломанным зубом или с трещиной. 

Направление вращения режущего инструмента должно быть таким, чтобы в процессе обра-

ботки заготовка прижималась им к столу 

+ каждый деревообрабатывающий станок должен иметь автоматические тормоза, останавли-

вающие его через 2-6 с после выключения 

Вопрос: Окрасочные работы: 

- все помещения для работы с лакокрасочными материалами (ЛКМ) должны быть изолиро-

ваны от других помещений и друг от друга несгораемыми стенами, иметь приточно-вытяж-

ную вентиляцию, обособленную или совмещенную с общецеховой вентиляцией, обеспечива-

ющую концентрацию ЛКМ в зоне работы ниже взрывоопасного уровня 

- во всех помещениях работы с ЛКМ электропроводку выполняют с надежной электро-гидро-

изоляцией. При этом она может быть как наружного, так и скрытого исполнения 

- пусковую и распределительную электроаппаратуру (выключатели, розетки, разъединитель-

ные коробки), установленные в окрасочных камерах, выполняют взрывобезопасного испол-

нения 

+ в помещениях работы с ЛКМ применяют светильники во взрывобезопасном, влаго-пылене-

проницаемом и закрытом исполнении, переносные светильники – только напряжением не бо-

лее 12 В (для переменного тока) 

+ лакокрасочные материалы, содержащие соединения сурьмы, свинца, мышьяка, меди, нано-

сят на окрашиваемую поверхность только кистью или валиком. Методом распыления нельзя 

+ окрасочные работы и приготовление красок должны выполнять одновременно не менее 

двух человек 

Вопрос: Строительно-монтажные работы: 

+ леса и подмости изготавливают по типовым проектам с коэффициентом запаса прочности 

не менее 4, жестко крепят к объекту. Металлические леса обязательно заземляют 

+ леса и подмости высотой более 4 метров допускаются к эксплуатации после приемки их ко-

миссией с оформлением акта приемки, а до 4 метров - руководителем работ и мастером – с 

занесением соответствующей записи в журнал приемки и осмотра лесов и подмостей 

+ ограждения устанавливают у перепадов высот более 1,3 метра. Они должны иметь высоту 

не менее 1,1 м и выдерживать нагрузку от падающего человека (70 кг.) 

- каски строительные белого цвета предназначены для мастеров, прорабов; красного цвета – 

для руководителей, начальников цехов, инспекторов. Желтого и оранжевого – для рабочих 

+ каждая лестница должна быть испытана нагрузкой в 120 кг., приложенной к середине каж-

дой ступеньки. Деревянные – 1 раз в полгода, металлические – 1 раз в год 

Вопрос: Монтажные работы на высоте: 

+ нельзя выполнять монтажные работы на высоте при гололеде, грозе и на открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более 

- сигналы, связанные с подъемом груза грузоподъемной машиной, его перемещением, опус-

канием, а также команду «СТОП», может подавать только один человек (бригадир, звенье-

вой, такелажник-стропальщик) 

+ при работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует пользоваться предохрани-

тельным поясом, прикрепляя его к элементам конструкции или к лестнице, если она жестко 

соединена с конструкцией 

- верхолазными, выполняемыми по наряду-допуску, считаются работы на высоте более 10м 

- работы в канализационных, водопроводных и других колодцах, в камерах выполняют 

только по наряду-допуску бригадой не менее 2 чел 
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- при невозможности удалить газ из колодца работу в нем проводят в изолирующем или 

шланговом противогазе с использованием страховочного каната. При отсутствии газа страхо-

вочный канат не обязателен 

Вопрос: Погрузочно-разгрузочные работы: 

+ перемещение грузов вручную без приспособлений разрешается на высоту не более 1,5 м, а 

по наклонной плоскости – на высоту не более 3 м. Постоянное перемещение – только лицам 

не моложе 18 лет, прошедшим медицинский осмотр 

- предельная норма переноски тяжестей для лиц мужского пола, берущего груз в одиночку – 

80 кг. При перемещении его на расстояние свыше 25 метров следует применять тележки, кон-

вейеры и другие средства малой механизации 

- строповку грузов ведут согласно схемам строповки применительно к каждому виду груза, 

разработанным на предприятии и утвержденным ее руководителем и вывешенным в зоне ра-

боты крана 

- при поднятом грузе что-либо исправлять в строповке следует очень осторожно, возможна 

расстроповка груза 

+ не допускается нахождение людей на грузе, под поднятым грузом, на пути его перемеще-

ния. Крановщик не имеет право перемещать груз над людьми 

+ нельзя поднимать грузоподъемной машиной  груз неизвестной массы, заложенный другим 

грузом, примерзший к земле, залитый бетоном 

Вопрос: Грузоподъемные машины (ГПМ): 

- руководители предприятий обязаны зарегистрировать в органах Ростехнадзора все без ис-

ключения приобретенные краны, всех типов, любой грузоподъемности, любого вида управле-

ния и получить разрешение на их пуск в работу 

- крановщиков, стропальщиков назначают из лиц, прошедщих медицинский осмотр, специ-

альное обучение в учебных заведениях, имеющих лицензии органов Ростехнадзора, сдавших 

экзамен, получивших соответствующее удостоверение обязательно с вклеенной фотогра-

фией. Эти удостоверения должны храниться у руководителя участка, цеха, в которых уста-

новлены данные краны 

+ к управлению краном с пола или со стационарного пульта и к зацепке груза без его обвязки 

могут быть допущены рабочие основных профессий (сварщик, слесарь и т.п.) после соответ-

ствующего инструктажа, проверки навыков управления краном и строповки груза 

+ частичное техническое освидетельствование ГПМ проводят 1 раз в 12 месяцев, полное 1 

раз в 3 года 

+ при статическом испытании ГПМ его испытывают под нагрузкой на 25 % выше номиналь-

ной, при динамическом – на 10 % 

- стропы, за исключением редко используемых, подлежат периодическому осмотру ежеме-

сячно с заносом результатов в журнал осмотра грузозахватных приспособлений 

Вопрос: Паровые и водогрейные котлы: 

- все без исключения котлы (паровые, водогрейные, энерготехнологические и др.), устанавли-

ваемые на предприятии, подлежат регистрации в органах Ростехнадзора 

+ котлы в обязательном порядке должны иметь предохранительные устройства, автоматиче-

ски предотвращающие повышение давление сверхдопустимого, указатели уровня воды, тем-

пературы, манометры давления пара, автоматические звуковые и световые сигнализаторы 

верхнего и нижнего предельного положений уровня воды 

- администрация предприятия, эксплуатирующая котлы, должна назначить по ним 2-х ответ-

ственных: одного ответственного за исправное состояние котлов и другого ответственного – 

за их безопасную эксплуатацию 

+ к обслуживанию котлов допускают лиц, прошедших обучение, аттестацию и имеющих со-

ответствующее удостоверение. 1 раз в 12 месяцев эти лица проходят периодическую про-

верку знаний 

+ техническое освидетельствование котлов состоит из наружного, внутреннего осмотров и 
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гидравлического испытания 

Вопрос: Сосуды, работающие под давлением: 

- все без исключения сосуды, работающие под давлением, подлежат регистрации в органах 

Ростехнадзора 

+ работодатель (владелец сосудов) обязан приказом назначить из числа специалистов, про-

шедших проверку знаний, ответственного за исправное состояние и безопасное действие со-

судов, а также ответственных за осуществление контроля за соблюдением промышленной 

безопасности при их эксплуатации 

+ работодатель (владелец сосудов) обязан обеспечить проведение технических освидетель-

ствований сосудов, работающих под давлением, в установленные сроки, обеспечить проверку 

знаний правил безопасности руководящими работниками и специалистами 1 раз в 12 меся-

цев, снабдить специалистов Правилами, а персонал – инструкциями и обеспечить их выпол-

нение 

- к обслуживанию сосудов, работающих под давлением, допускаются лица не моложе 21 

года, прошедшие медицинский осмотр, обученные в учебных заведениях, имеющих лицен-

зию органов Ростехнадзора, сдавших экзамен и имеющих соответствующее удостоверение 

- освидетельствование баллонов для ацетилена проводят не реже 1 раза в 3 года 

Вопрос: Электробезопасность: 

+ в 4-х проводных электрических сетях (380/220 В) с глухозаземленной нейтралью источника 

тока нельзя заземлять электроустановки без их зануления 

- ответственный за злектрохозяйство на предприятии при наличии электроустановок с напря-

жением только до 1000В должен иметь группу по электробезопасности– не ниже III, а выше 

1000В – IV 

- электросварщики с правом подключения электросварочного агрегата к сети методом раз-

борки, сборки контактов должны иметь группу - II 

+ токари должны иметь группу по электробезопасности - I 

+ лица, производящие зарядку аккумуляторов, должны  иметь группу по электробезопасно-

сти – не ниже II 

Вопрос: Электробезопасность: 

- лица из электротехнического и электротехнологического персонала, непосредственно об-

служивающие электроустановки, проходят проверку знаний 1 раз в год в комиссиях органов 

Ростехнадзора 

- ответственный за электрохозяйство назначается приказом руководителя предприятия во 

всех предприятиях и организациях, без исключения 

+ назначение ответственного за электрохозяйство в организации проводят после проверки 

знаний в комиссии органов Ростехнадзора и присвоения группы по электробезопасности: V – 

в электроустановках напряжением выше 1000 В, IV – до 1000 В 

- работы в действующих электроустановках проводят только с оформлением либо наряда-до-

пуска или письменного распоряжения, регистрируемых в специальном журнале. Не разреша-

ется самовольное проведение работ, а также расширение выданного задания 

+ в порядке текущей эксплуатации (без оформления наряда-допуска или распоряжения) мо-

гут выполняться несложные работы в электроустановках: ремонт магнитных пускателей, ру-

бильников, отдельных электродвигателей, розеток, выключателей 

Вопрос: Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых 

со снятием напряжения включают: 

+ отключение электроустановки 

+ вывешивание соответствующих плакатов 

+ проверку отсутствия напряжения 

- установку дежурного у рубильника 

- зануление токоведущих частей 

Вопрос: В охранных зонах воздушных ЛЭП напряжением выше 1000 В без письменного 
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согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети запрещается: 

+ производить строительство, реконструкцию или снос зданий и сооружений 

+ посадку и вырубку деревьев 

+ устраивать загоны для скота 

+ сооружать проволочные ограждения 

- обрабатывать почву 

- собирать грибы, ягоды; отдыхать 

- проезд любых машин и механизмов 

Вопрос: Руководители организаций: 

+ осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности и несут 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности 

- обязаны выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц пожарной охраны, вводить особый противопожарный режим в случае повышения пожар-

ной опасности в регионе 

+ обязаны включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности 

+ обязаны содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назна-

чению 

- обязаны предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

предприятий необходимые силы и средства и лично руководить их работой 

Вопрос: Ответственные за противопожарное состояние: 

- их назначают  по каждому объекту, в т.ч. внутри его дополнительно по каждому пожаро или 

взрывоопасному участку, если таковые имеются, по каждому отдельному помещению. Срок 

полномочий этих ответственных – 1 год 

- ответственные за противопожарное состояние обязаны выдавать руководителям участка 

обязательные для выполнения предписания об устранении выявленных недостатков 

+ ответственные за противопожарное состояние участков несут наравне с их руководителями 

ответственность, в т.ч. и уголовную, за возникновение пожара и его последствия 

- ответственные за противопожарное состояние пожаро или взрывоопасных участков 

должны, кроме других обязанностей следить за состоянием путей эвакуации и своевременно 

их убирать 

Вопрос: Правила противопожарного режима предусматривают: 

+ назначение ответственного лица за приобретение, размещение, техническое обслуживание, 

замену огнетушителей на каждом объекте. Они должны пройти соответствующую проверку 

знаний нормативных документов по огнетушителям 

- иметь инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого цеха, участка 

+ иметь инструкции о порядке действий дежурного персонала пожарного поста при получе-

нии сигнала о пожаре или о неисправности установок пожарной автоматики 

+ иметь  инструкции о порядке безопасного проведения газосварочных, электросварочных и 

других огневых работ при проведении их на постоянных рабочих местах и проведении на 

временных местах 

Вопрос: Правила противопожарного режима предусматривают: 

- для привлечения работников предприятий к работам по предупреждению и борьбе с пожа-

рами на объектах в обязательном порядке должны быть созданы пожарно-технические ко-

миссии 

- члены пожарно-технической комиссии периодически обследуют только подразделения с по-

вышенной пожаро-взрывоопасностью, фиксируют выявленные нарушения, разрабатывают 

мероприятия по их устранению. Подразделения без повышенной пожаро-взрывоопасности 

находятся под ежедневным контролем руководителей этих подразделений и ответственных за 

противопожарное состояние 

- добровольные пожарные дружины в обязательном законодательном порядке должны быть 
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созданы на каждом предприятии, а с учетом размеров предприятия и его специфики, могут 

быть созданы и в его крупных подразделениях 

+ членам добровольных пожарных дружин оплачивают из расчета среднемесячной заработ-

ной платы время, затраченное на тушение пожара, дежурство по пожарной охране 

Вопрос: Государственные пожарные инспекторы: 

+ осуществляют государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности в организациях 

- имеют право проводить обследование территорий организаций, зданий, помещений только 

в рабочее время и выдают руководителям обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений 

+ имеют право снять с производства (запретить выпуск) товаров, не соответствующих требо-

ваниям пожарной безопасности 

- рассматривают обращения и жалобы граждан по вопросам пожарной безопасности. Жалобы 

организаций не рассматривают, это прерогатива арбитражных судов 

Вопрос: Вводный противопожарный инструктаж: 

- проводят по утвержденной органами пожарного надзора программе со всеми вновь прини-

маемыми работниками в организацию. Его имеет право проводить руководитель организации 

или лицо, назначенное его приказом 

+ заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара, проверкой 

знаний средств пожаротушения 

- регистрируют в журнале вводного противопожарного инструктажа, который хранится у 

лица, его проводящего 

+ проводят в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий 

Вопрос: Первичный противопожарный инструктаж : 

+ проводит лицо ответственное за обеспечение противопожарной безопасности в структур-

ном подразделении с регистрацией в журнале противопожарных инструктажей 

- проводят со всеми вновь принятыми на работу до подписания приказа о приеме на работу 

+ проводят по программе первичного инструктажа с каждым работником индивидуально 

- проводят с командированным в организацию лицом, с работниками, переведенными из од-

ного подразделения в другое. Повторяют с любыми работниками в возрасте до 18 лет – еже-

годно 

- проводят не реже одного раза в полугодие со всеми работниками, любых подразделений, 

любой пожароопасности 

Вопрос: Повторный противопожарный инструктаж: 

- в пожаро и взрывопожароопасных участках, цехах проводят только индивидуально с каж-

дым работником 

+ регистрируют в общем журнале противопожарных инструктажей с подписями инструкти-

руемого и инструктирующего 

+ в обязательном порядке должен заканчиваться проверкой знаний норм, правил и инструк-

ций по пожарной безопасности. Эту проверку осуществляет инструктирующий 

Вопрос: Внеплановый противопожарный инструктаж: 

- проводят при выполнении внеплановых работ, не предусмотренных трудовым договором 

- проводят при поступлении информации о пожарах, происшедших на аналогичных произ-

водствах в других организациях 

+ проводят при нарушении работниками требований пожарной безопасности 

- проводят в полном объеме первичного противопожарного инструктажа, независимо от при-

чин его проведения 

+ проводят при выполнении разовых работ повышенной пожароопасности 

Вопрос: Обучение пожарно – техническому минимуму проводят: 

- для руководителей подразделений, специалистов, для любых работников, назначенных от-

ветственными за пожарную безопасность, а также для командированных в организацию на 
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срок не менее 1 месяца 

+ с работниками, занятыми на работах, в цехах и участках с повышенной пожаро-взрыво-

опасностью. Руководитель предприятия самостоятельно определяет перечень лиц, кому 

нужно пройти обучение. Периодичность проведения занятий - 1 раз в 3 года 

+ проводят по специальным программам, утвержденным руководителем организации и согла-

сованным с территориальными органами госпожнадзора; 

- для работников, связанных с пожароопасным производством проводят с периодичностью не 

менее 1 раза в год 

- может быть проведено только с отрывом от производства, в виду его высокой значимости. 

Ответственность за организацию обучения возлагается непосредственно на руководителя ор-

ганизации. Заканчивается обучение всегда проверкой знаний 

Вопрос: Территории населенных пунктов и организаций должны: 

+ своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы 

- иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гид-

рантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъ-

ездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения и т. п. Величина осве-

щенности должна быть не менее 100 лк 

+ временные строения на них должны располагаться от других зданий и сооружений на рас-

стоянии не менее 15 м или у противопожарных стен 

- разведение костров, сжигание отходов на них не разрешается ближе 15 м от зданий и соору-

жений 

Вопрос: Огнестойкость конструкций: 

- стальные даже незащищенные конструкции (балки, опоры и т.п.) имеют более высокий пре-

дел огнестойкости по сравнению с бетонными конструкциями 

+ для повышения огнестойкости деревянных конструкций их пропитывают антипиренами, 

оштукатуривают, окрашивают вспучивающимися красками 

+ состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций проверяют не реже 1 раза в 

полгода и при необходимости восстанавливают 

- огнезащитная обработка металлических конструкций не требуется, т.к. металлы не горят 

- антипиренами пропитывают деревянные конструкции в целях повышения огнезащиты, со-

стояние пропитки проверяют 1 раз в 2 года 

Вопрос: Требования к содержанию помещений: 

- на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках 

обозначают их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс  зоны. 

Это нужно для выбора соответствующего режима технологического процесса 

+ руководитель предприятия обязан своим распорядительным документом определить места 

для курения и оборудовать их 

- руководитель предприятия обязан обеспечить ежедневную надлежащую уборку горючих 

отходов и пыли с рабочих мест и территории организации 

- руководитель предприятия обязан распорядительным документом определить порядок обес-

точивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня 

+ нельзя использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие техни-

ческие помещения для организации производственных участков, мастерских и для хранения 

какого – либо имущества 

Вопрос: Требования к содержанию помещений: 

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски и другие подобные строения следует так, 

чтобы  они не мешают проходу людей 

+ при размещении в подвалах и цокольных этажах мастерских, или иных хозяйственных по-

мещений в них должен быть  самостоятельный выход или выход, изолированный противопо-

жарными преградами от общих лестничных клеток 



 

99 
 

+ запрещено  проводить уборку помещений и стирку одежды с применением легковоспламе-

няющихся и горючих жидкостей 

- отогревать  замерзшие трубы паяльными лампами и другими способами с применением от-

крытого огня следует только с оформлением наряда - допуска 

- хранить при необходимости под лестничными маршами мебель следует таким образом, 

чтобы она не мешала эвакуации людей 

Вопрос: В соответствии с требованиями пожарной безопасности: 

- в помещениях с одним эвакуационным выходом не допускается одновременное пребывание 

более 10 человек 

+ в зданиях IV  и  V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек до-

пускается только в помещениях 1-го этажа 

+ использованные обтирочные материалы собирают в контейнерах из негорючего материала 

с закрывающейся крышкой и по окончание рабочей смены удаляют 

- использованные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости удаляют из помещения в ем-

костях или сливают в канализационные сети 

- спецодежду лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ следует 

хранить в подвешенном виде в деревянных или металлических шкафах 

Вопрос: В соответствии с требованиями пожарной безопасности: 

- электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежур-

ный персонал, по окончании рабочего времени должны быть обесточены, за исключением 

освещения 

- не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (кроме вре-

менных, а также проложенных кабелем) над горючими кровлями, над открытыми складами 

горючих материалов 

+ запрещается пользоваться электронагревательными приборами (электроутюгами, электро-

плитками, электрочайниками и др.), не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии на них или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 

+ запрещается  эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, рассеивателями 

+ запрещается размещать  в электрощитовых, у электрощитов, у электродвигателей и пуско-

вой аппаратуры горючие и легковоспламеняющиеся материалы 

Вопрос: В соответствии с требованиями пожарной безопасности: 

+ расстояние от работающих газовых плит до мебели по горизонтали должно быть не менее 

20 см, а по вертикали – 70 см 

- вентиляционные камеры, циклоны, фильтры и воздуховоды вентиляционных систем очи-

щают от горючих отходов с составлением соответствующего акта в сроки, установленные ру-

ководителем организации, но не реже 1 раза в полгода 

+ работоспособность систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматические 

установки пожаротушения и сигнализации, системы противодымной защиты, оповещения 

людей о пожаре и др.) проверяют  не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующих 

актов 

Вопрос: Содержание путей эвакуации: 

- двери на путях эвакуации должны открываются наружу по направлению выхода из здания. 

Нормальное положение дверей - открытое 

- эвакуационные пути не должны иметь раздвижных дверей, вращающихся турникетов, 

опускных дверей. Около эвакуационных выходов, закрываемых на ключ, должны быть таб-

лички с указанием, у кого и где хранятся ключи 

+ на объектах с массовым пребыванием людей следует иметь исправные электрические фо-

нари из расчета: 1 фонарь на 50 человек 

- схематические планы (схемы) эвакуации людей при пожаре должны быть вывешены на каж-

дом этаже каждого здания; не реже 1 раза в полугодие по ним проводят противопожарные 

тренировок лиц, осуществляющих там свою деятельность, чтобы они научились грамотно и 



 

100 
 

согласованно действовать в условиях пожара 

+ в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 чело-

век не разрешается. Это касается любых этажей здания и его огнестойкости 

 

Вопрос: Молниезащита: 

- при установке молниеотводов на защищаемом объекте от каждого стержневого молниепри-

емника, от каждой стойки тросового молниеприемника должно быть выполнено не менее  

двух токоотводов, присоединенных к разным заземлителям 

+ в качестве заземлителей молниеотводов применяют заземлители электроустановок, выпол-

ненные согласно ПУЭ, а также хорошо заглубленные в землю металлические конструкции, 

железобетонные опоры и фундаменты зданий, имеющие выходящую наружу стальную арма-

туру, к которой можно приварить токоотвод 

+ тросовый молниеприемник выполняют в виде горизонтально натянутого на двух опорах ме-

таллического многопроволочного каната сечением не менее 35 мм2, присоединенного к за-

землителю у каждой опоры 

- занос высокого потенциала молний в здание может произойти по надземным протяженным 

металлическим коммуникациям, входящим в здание: рельсам, трубопроводам воды и пара, 

воздушным проводам, а также по воздуху, через открытые ворота, фрамуги, окна 

+ в качестве молниеприемников могут быть использованы металлические кровли крыш 

+ проверку и осмотр всех устройств молниезащиты проводят ежегодно перед началом грозо-

вого сезона 

Вопрос: Противопожарные расстояния, проезды: 

+ противопожарные расстояния обеспечивают  нераспространение пожара на соседние зда-

ния, сооружения, другие объекты защиты, а так же  нераспространение природных пожаров 

(лесных, торфяников, степей, хлебных массивов и др.) на проектируемый объект 

+ огражденные участки внутри произвоственных объектов (открытые трансформаторные 

подстанции, склады и другие участки) площадью более 5 гектаров, должны иметь не менее 

двух выездов на автомобильные дороги 

- любые склады нефти и нефтепродуктов, а также территории любой площади предприятий, 

должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги 

Вопрос: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности предписывает: 

+ пожарные лестницы на кровлю устраивают через каждые 100 м по периметру производ-

ственных зданий. Их подвергают испытаниям не реже 1 раза в 5 лет 

- количество и месторасположение  подразделений пожарной охраны (пожарные депо) 

должно быть таким, чтобы время прибытия первого подразделения к месту вызова (пожара) 

не превышало 10 мин в городских округах и 15 мин – в сельских 

+ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной,  если в полном объеме вы-

полнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, и 

пожарный риск не превышает допустимых значений или если в полном объеме выполнены 

требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами и норматив-

ными документами по пожарной безопасности 

+ противопожарные стены препятствуют распространению огня по горизонтали (они должны 

опираться на фундамент), а противопожарные перекрытия – по вертикали 

- легкосбрасываемыми называют такие конструкции зданий, которые в условиях пожара мо-

гут быть быстро отсоединены от основной конструкции, чем достигается их сохранность и 

уменьшение материального ущерба 

Вопрос: Огнетушители, пожарные щиты: 

+ каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь свой порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской, под которым он должен значиться в журнале техниче-

ского обслуживания огнетушителей 
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- все без исключения помещения, в обязательном порядке, оснащают огнетушителями. До-

пускается не оснащать огнетушителями помещения категории Д (где применяются негорю-

чие вещества в холодном состоянии) не зависимо от их площади 

+ расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно пре-

вышать 20 м – для общественных зданий, 30 м – для помещений категорий А, Б и В 

- вне зависимости от расчета на каждом этаже общественного или промышленного здания 

должно быть не менее 2-х переносных или передвижных огнетушителей 

- легковые автомобили оснащают не менее чем одним порошковым или газовым огнетушите-

лем с зарядом не менее 1 кг (1л) 

+ грузовые автомобили с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т разрешено осна-

щать двумя не менее чем 2-х литровыми порошковыми огнетушителями, или такими же газо-

выми 

Вопрос: Огнетушащий эффект воды состоит в: 

+ снижении в зоне горения концентрации кислорода 

+ снижении температуры горения 

- изоляции горючего вещества от кислорода воздуха 

- химическом торможении реакции горения 

+ механическом срыве пламени при воздействии сильной струи 

Вопрос: Огнетушащие вещества: 

+ вода, испаряясь в зоне горения, разбавляет концентрацию кислорода воздуха до пределов, 

не поддерживающих горение 

+ водой нельзя тушить электроустановки под напряжением ввиду опасности поражения элек-

трическим током 

- огнетушащий эффект углекислого газа основан на изоляции очага горения слоем газа от 

кислорода воздуха 

- воздушно-механическая пена более вредна для людей чем порошки 

- порошковыми огнетушащими составами не нельзя тушить электроустановок под напряже-

нием. Основной огнетушащий эффект их – химическое торможение реакции горения 

 

Вопрос: Пожарная автоматика 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) должна вклю-

чаться только автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установ-

кой пожарной сигнализации или пожаротушения. Может включать звуковые, речевые, свето-

вые оповещатели 

+ система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) проектируется и 

монтируется организациями, имеющими соответствующую лицензию. Контроль ее состояния 

могут осуществлять соответствующие специалисты эксплуатирующей организации, назна-

ченные ее руководителем, техническое обслуживание – специализированные организации, 

имеющие лицензию 

- автоматические установки пожаротушения должны одновременно выполнять и функции ав-

томатической пожарной сигнализации. Тип установки пожаротушения, способ пожаротуше-

ния, вид огнетушащего вещества определяет руководитель организации, где необходим мон-

таж такой системы 

+ техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и пожароту-

шения могут осуществлять только специализированные организации, имеющие соответству-

ющую лицензию и включенные в реестр МЧС РФ 

- помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, 

могут не обеспечиваться огнетушителями 

Вопрос: Противопожарное водоснабжение 

- Наружные противопожарные водопроводные сети можно объединять с питьевым и хозяй-

ственным водоснабжением. Их располагают не далее 5 м от автомобильных дорог и не ближе 
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5 м от зданий. Они должны обеспечивать требуемый расход воды 

- Пожарные гидранты для забора воды должны находиться в исправном состоянии, в зимнее 

время утеплены, очищаться от снега и льда. Около них и по направлению к ним должны быть 

установлены соответствующие указатели, на которых, кроме направления нахождения гид-

ранта, должна быть написана и фамилия лица, ответственного за их содержание 

+ Проверку работоспособности сетей наружного противопожарного водопровода следует 

производить не реже 2 раз в год (весной и осенью) 

+ Водоемы (озера, реки, искусственные пруды), из которых производится забор воды для це-

лей пожаротушения оборудуют подъездом с площадками (пирсами) с твердым покрытием 

размерами 12х12 для установки на них пожарных автомобилей 

- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплекто-

ваны пожарными рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть подсоединен к крану и 

стволу. Перекатку пожарных рукавов на новую скатку следует производить после каждого их 

применения и просушки 

Вопрос: Электросварочные и  газосварочные работы 

- Проведение электро и газосварочных работ на свежеокрашенных изделиях следует произво-

дить только после оформления наряда – допуска 

+ Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а 

также карбида кальция, красок, масел не разрешается 

- В качестве обратного провода, соединяющего источник сварочного тока со свариваемым 

изделием может служить множильный изолированный кабель соответствующего сечения, ме-

таллические шины любого профиля, стеллажи, трубопроводы воды, газа, сжатого воздуха 

+ Конструкция электродержателя для ручной электросварки должна надежно удерживать 

электрод и его быструю смену, его рукоятка должна быть выполнена из негорючего, диэлек-

трического и теплоизолирующего материала 

+ Корпус электросварочного трансформатора, зажим вторичной обмотки, от которого идет 

обратный сварочный кабель, сварочный стол должны быть заземлены 

Вопрос: Пожароопасные работы 

- окрасочные и краско приготовительные помещения должны иметь общеобменную приточно 

– вытяжную вентиляцию и местные отсосы от окрасочных камер, ванн окунания, постов руч-

ного окрашивания. Эта вентиляция может быть совмещена с общецеховой вентсистемой, но 

должна быть постоянно включена при производстве окрасочных работ 

+ при использовании на рабочих местах горючих веществ их количество не должно превы-

шать сменной потребности 

- при производстве каких – либо слесарных или механических работ в помещениях с парами 

легковоспламеняющихся жидкостей следует использовать стальные инструменты (нельзя 

медные, алюминивые) 

+ во всех помещениях обслуживания аккумуляторов электрооборудование должно быть 

взрывобезопасного исполнения 

Вопрос: Газосварочные работы 

- К выполнению газосварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, обученные по 

профессиям, сдавшие экзамены, имеющие соответствующее удостоверение. 1 раз в полгода 

они должны проходить проверку знаний 

- Газосварочные шланги могут состоять не более, чем из 3-х кусков любой длины, соединен-

ных между собой стяжными хомутами на гофрированных двухсторонних ниппелях 

+ Не допускается использовать кислородные шланги для ацетилена и наоборот 

+ В процессе газосварочных работ отбор кислорода из баллонов производят до остаточного 

давления не ниже 0,5 кгс/см2 

- Проводить электро- или газосварочные работы на емкостях, в которых находятся горючие 

или легковоспламеняющиеся жидкости, следует с особой осторожностью, только при закры-

тых крышках этих емкостей и только с оформлением наряда – допуска. Наготове должны 
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быть порошковый огнетушитель и емкость с водой. 

Вопрос: Автозаправочные станции 

- На автозаправочных станциях нельзя заправлять транспортные средства с работающим дви-

гателем, за исключением междугородных автобусов 

+ На автозаправочных станциях нельзя отпускать топливо во время грозы 

+ На автозаправочных станциях не разрешается въезд на АЗС тракторов, не оборудованных 

искрогасителями 

- Степень заполнения резервуаров( кроме подземных) топливом не должна превышать 95 

процентов их внутреннего геометрического объема 

+ Наполнение резервуаров топливом следует производить только закрытым способом 

Вопрос: На автозаправочной станции запрещается: 

- заправка транспортных средств с работающими двигателями, кроме машин скорой помощи 

+ проезд транспортных средств над подземными резервуарами, если это не предусмотрено 

технико-эксплуатационной документацией 

+ заполнение резервуаров топливом и заправка транспортных средств во время грозы и в слу-

чае опасности проявления атмосферных разрядов 

- заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за исключением легковых 

автомобилей) 

Вопрос: Требования к автозаправочным станциям 

+ Автозаправочные станции оснащают  жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3 

метров для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозапра-

вочной станции 

+ Каждый заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 

до 4 топливораздаточных колонок,  должен иметь:  1 воздушно-пенный огнетушитель (вме-

стимостью 10 литров)  и 1 порошковый огнетушитель (5 литров) 

- При утечке бензина на заправочном островке или на площадке для автоцистерны следует 

незамедлительно включить двигатель  и отъехать на безопасное расстояние 

+ При возникновении аварийного пролива бензина и отсутствии воспламенения топлива всю 

площадь пролива топлива необходимо покрыть воздушно-механической пеной 

Вопрос: Чрезвычайные ситуации 

- К природным ЧС относят землетрясения, наводнения, природные пожары, взрывы, аварии 

на опасных объектах 

+ Техногенными называют ЧС, происхождение которых связано с техническими объектами 

(пожары,  выбросы радиоактивных веществ, обрушение зданий, аварии на системах жизне-

обеспечения) 

- Экологическими ЧС считают разрушение озонового слоя, опустынивание земель, засоление 

почв, массовые заболевания людей и животных 

+ Локальные ЧС могут быть ограничены одной промышленной установкой 

Вопрос: Чрезвычайные ситуации 

+ Карта сейсмического районирования - официальный документ, который позволяет наме-

тить те области, где следует ожидать в будущем землетрясения и оценить их интенсивность 

+ Продукты извержения вулкана (газообразные, жидкие, твердые) выбрасываются на высоту 

1 - 5 км и переносятся на большие расстояния. Концентрация вулканического пепла бывает 

настолько большой, что возникает темнота, подобная ночной. 

+ Профилактические мероприятия защиты от извержения вулканов состоят в изменении ха-

рактера землепользования, строительстве дамб, отводящих потоки лавы; в бомбардировке ла-

вового потока для перемешивания лавы с землей и превращения ее в менее жидкую и др. 

- К профилактическим противоселевым мероприятиям относят: создание селезадерживаю-

щих дамб, селенаправляющих каналов, точечный артелерийский обстрел селевой лавины 

Вопрос: Чрезвычайные ситуации 

+ Бурю от урагана отличает скорость перемещения воздушных масс. У урагана она больше. 
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При буре ветровое воздействие более стабильное, при урагане более порывистое 

+ На море термину «буря» соответствует синоним «шторм» 

- Цунами – огромные, разрушительные волны, возникающие в результате землетрясения под 

водой в океанах или морях. Хорошей защитой от цунами служат волнорезы, молы, насыпи, 

лесные полосы, устройство гаваней 

- К природным пожарам относят: лесные, полевые и степные, торфяные, подземные пожары 

горючих ископаемых. Наиболее просты для тушения  торфяные пожары, уходящие глубоко 

под землю 

- Повышенную пожарную опасность имеют лиственные леса, произрастающие на повышен-

ных местах 

Вопрос: Чрезвычайные ситуации 

+ Эпидемия – широкое распространение инфекционной болезни, значительно превышающее 

обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости людей. Пандемии 

охватывают целые страны, континенты 

+ Естественный источник возбудителей холеры – люди, выделяющие холерные вибрионы во 

внешнюю среду. Главным путем распространения возбудителей холеры является заражение 

воды, а также употребление загрязненной пищи, немытые руки и мухи 

- Источником  СПИДа  является прежде всего больной человек, а так же некоторые домаш-

ние животные. В России появился в 1981 году. Попадая в кровь, ВИЧ внедряется в лимфо-

циты, где происходит цикл его размножения, ведущий к гибели клеток 

Вопрос: Чрезвычайные ситуации 

- К чрезвычайным ситуациям техногенного происхождения относятся  аварии поездов, реч-

ных и морских судов, авиационные и автомобильные катастрофы, аварии на магистральных 

трубопроводах, внезапное обрушение зданий, степные пожары и др. 

+ Основные причины чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения - моральный и 

физический износ техники и ее отказы, не вкладывание средств в развитие отраслей, кадро-

вая некомпетентность, ошибки операторов, экипажа,  не грамотное управление отраслями и 

предприятиями, коррупция и многое другое 

+ Железнодорожный транспорт  по числу погибших и пострадавших -  более безопасный, чем 

автомобильный и авиационный 

+ Защиту от внешнего облучения радиоактивными элементами осуществляют «временем», 

«расстоянием», «экранами» 

- Эффективность защиты экраном зависит от его материала и толщины. Например, для за-

щиты от гамма-излучения при одной и той же толщине экрана лучшие результаты дают 

сталь, бетон, кирпич 

+ Для защиты от альфа - излучателей достаточно простого листа бумаги или воздушного про-

межутка в 11 см 

- Для защиты от внутреннего облучения проводят мероприятия по уменьшению накопления и 

удалению радиоактивной пыли из рабочего помещения 

Вопрос: Чрезвычайные ситуации 

+ Главные антропогенные загрязнители атмосферного воздуха, на долю которых приходится 

около 98% в общем объеме выбросов вредных веществ, это – диоксид серы (S02), диоксид 

азота (N02), оксид углерода (СО) и твердые частицы 

- «Озоновые дыры» – это значительные пространства в озоновом слое на высоте 70 -100 км с 

заметно пониженным (до 50% и более) содержанием озона. Они снижают способность атмо-

сферы защищать все живое от жесткого космического  ультрафиолетового излучения, разру-

шает большинство органических молекул 

+ «Кислотные дожди» образуются при промышленных выбросах в атмосферу диоксида серы 

и оксидов азота, которые, соединяясь с атмосферной влагой, образуют разбавленную серную 

и азотную кислоты 

+ Различают следующие виды ядерных взрывов: воздушный (высокий и низкий), наземный 
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(надводный), подземный (подводный). Точка, в которой произошел взрыв, называется цен-

тром, а ее проекция на поверхность земли (воды) – эпицентром ядерного взрыва 

- Основные поражающие факторы ядерного взрыва – это ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс, 

биологическое загрязнение местности 

Вопрос: Доврачебная помощь пострадавшим 

+ спасательное двухстороннее изотермическое покрывало расстилают серебристой стороной 

к телу, если пострадавшего нужно защитить от переохлаждения, и золотистой стороной к 

телу,- для защиты от перегревания, лицо пострадавшего должно оставаться открытым 

- в каждую медицинскую аптечку работодатель должен  вложить краткие инструкции с пик-

тограммами (легко читаемыми картинками) – как и чем нужно оказывать первую помощь в 

разных случаях. Эти пиктограммы должны быть  изготовлены полиграфическим способом в 

цвете 

- индивидуальные медицинские аптечки должны быть на каждом рабочем месте. Их количе-

ство определяется численностью работающих на участке, в цехе 

+ во время клинической смерти дыхание и сердечная деятельность отсутствуют, кожные по-

кровы холодные, зрачки расширены, на свет не реагируют, но в организме еще живут другие 

органы, продолжаются биологические процессы. Продолжительность клинической смерти 

составляет около 3-6 мин 

- наиболее эффективный и безопасный способ искусственного дыхания - «изо рта в нос» 

Вопрос: Доврачебная помощь пострадавшим 

+ При проведении реанимации одним человеком через каждые 12-15 сдавливаний грудины 

он должен прекратить массаж и произвести 2 сильных вдувания воздуха. При участии в ре-

анимации двух человек вдувание воздуха следует производить после каждых 5 сдавливаний 

грудины 

- При любом напряжении (как до 1000 В, так и более 1000 В) при отсутствии электрозащит-

ных средств (диэлектрические перчатки, изолирующие клещи, штанга, диэлектрические боты 

и т.п.) можно использовать подручные средства (сухую веревку, доску, палку, шарф, галстук 

и т.п.) для того, чтобы освободить пострадавшего от действия электрического тока 

+ При непрямом массаже сердца частота нажатий на грудину должна быть 50 – 80 раз в ми-

нуту, а глубина продавливания грудной клетки  3 - 4 см 

- При сильных кровотечениях на период подготовки перевязочного материала кровотечение 

останавливают, прижимая кровоточащий сосуд пальцами ниже места ранения, сгибанием ко-

нечностей в суставах и фиксацией в таком положении предварительно положив в зону сгиба-

ния валик из материи, ваты и т. п. 

+ При сильном кровотечении, когда давящая повязка не помогает, кровоточащий сосуд пере-

жимают, накладывая на конечность выше раны резиновый жгут или закрутку (прямо на 

одежду или подложив кусок материи). В качестве закрутки применяют любой подручный ма-

териал: веревку, галстук, ремень и т. п., обертывают им конечность и закручивают узел ка-

ким-либо рычагом 

Вопрос: Доврачебная помощь пострадавшим 

+ Кровеостанавливающий жгут нельзя держать более 1,5…2 ч, иначе может произойти 

омертвление обескровленной ткани. Через 1,0…1,5 ч жгут (закрутку) на несколько минут 

освобождают, чтобы обеспечить приток крови к конечности, и снова затягивают 

- Сломанную конечность обертывают тканью, одеждой и к ней веревкой, бинтом или ремнем 

привязывают шину, фиксируя выше и низ перелома, не затрагивая суставов. При открытых 

переломах перед наложением шин обрабатывают кожу вокруг раны и накладывают асептиче-

скую повязку 

+ При вывихах, ушибах, сдавливании, растяжении связок для предотвращения кровоизлияния 

в мягкие ткани из-за возможного разрыва сосудов на поврежденное место накладывают хо-

лод (сужает сосуды, препятствуя кровоизлиянию), затем давящую повязку 
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- При небольших ожогах первой и второй степени на обожженный участок накладывают сте-

рильную повязку. Предварительно следует вскрыть пузыри, удалить прилипшие куски 

одежды и какие-либо вещества 

+ При химических ожогах кислотой или щелочью поврежденный участок кожи обильно в те-

чение 15...20 мин промывают проточной водой и нейтрализуют: при кислотном ожоге - рас-

твором питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды) или мыльной водой, при щелочном - 

2 %-ным раствором уксусной или лимонной кислоты. После этого накладывают асептиче-

скую повязку 

- Если у пострадавшего нет сознания, но есть пульс для ожидания прибытия врачей его сле-

дует положить на спину животом вверх. Нельзя в состоянии комы лежать на животе 

Вопрос: Доврачебная помощь пострадавшим 

+ Если у пострадавшего нет реакции зрачков на свет и  нет пульса на сонной артерии, следует 

нанести ему  удар кулаком по груди, после чего продолжить реанимацию 

+ После извлечения утопающего из воды его кладут на живот, извлекают изо рта ил, грязь, 

приподнимают за поясницу и несколько раз встряхивают для удаления из легких и желудка 

воды. После этого приступают к реанимационным мероприятиям. После оживления орга-

низма тело растирают руками, согревают и дают горячий чай, кофе 

- При тепловом и солнечном ударах (признаки: головная боль, слабость, шум в ушах, высокая 

температура тела (до 40...41 оС), иногда потеря сознания), пострадавшего укладывают в про-

хладное место, охлаждают водой голову, область сердца, обильно поят холодными напит-

ками, дают понюхать нашатырный спирт, (винный спирт, водку). При необходимости прово-

дят реанимационные мероприятия 

+ При отравлении (признаки: слабость, «стук» в висках, сильное сердцебиение, тошнота, 

рвота, возможна потеря дыхания и т. п.) пострадавшего выносят на свежий воздух, дают по-

нюхать нашатырный спирт 

- При попадании токсических веществ в желудок его срочно промывают. Для этого дают вы-

пить несколько стаканов насыщенного раствора марганцовки ( темно - синий цвет) со смесью 

активированного угля и вызывают рвоту, затем дают солевое слабительное. При необходимо-

сти во всех случаях проводят реанимационные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


