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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
БИЛЕТ №1
1. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране
труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда на
предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности и
подчиненности осуществляют специально уполномоченные на то государственные органы и
инспекции в соответствии с федеральными законами.
– Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в
отдельных отраслях промышленности и на некоторых объектах осуществляется
Федеральным горным и промышленным надзором России (Госгортехнадзор России) и его
местными органами.
– Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное
обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, осуществляется органами
Государственного энергетического надзора РФ Основной задачей Государственного
энергетического надзора в РФ является осуществление контроля за техническим состоянием
и безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок потребителей
электрической и тепловой энергии на предприятиях, в организациях и учреждениях
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
– Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением предприятиями,
учреждениями, организациями гигиенических норм, санитарных правил и норм
осуществляется Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора РФ
(Госкомсанэпиднадзор России) и территориальными учреждениями государственной
санитарно-эпидемиологической.
– Государственная противопожарная служба по соблюдению правил пожарной безопасности.
– В соответствии со статьей 20 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской
Федерации об организации государственного надзора и контроля в области охраны труда"
вся полнота контроля осуществляется федеральной инспекцией труда и не затрагивается
сфера деятельности вышеперечисленных органов надзора. Положение о Федеральной
инспекции труда при Министерстве труда РФ (Рострудинспекция), утвержденное
Правительством РФ от 28.01.2000 г. № 78.
2. Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на
производстве.
Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование несчастного случая на
производстве и его учет. Работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не
менее 3 человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда (или лицо,
назначенное приказом работодателя ответственным за организацию работы по охране труда),
представители работодателя, профсоюзного органа или иного уполномоченного
работниками представительного органа (например, член комитета или комиссии по охране
труда из числа представителей работников, уполномоченный по охране труда). Комиссию
возглавляет работодатель или уполномоченное им лицо. Состав комиссии утверждается
приказом работодателя. Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда
на участке, где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается.
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Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в
транспортного средства, проводится комиссией работодателя
использованием
материалов
расследования,
проведенного
государственным органом надзора и контроля, с которыми должна
комиссия.

результате аварии
с обязательным
соответствующим
быть ознакомлена

3.Что входит в обязанности работника в области охраны труда.
Он обязан проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.
4. Определение понятия «охрана труда» .
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой
деятельности,
включающая
в
себя
правовые,
социальноэкономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;
5. Классификация систем освещения. Нормы освещенности в помещениях с ПВЭМ.
Системы освещения делятся на искусственные и естественные. Освещенность на
поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 люкс.
Допускается установка светильников местного освещения, которое не должно создавать
бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 люкс.
БИЛЕТ №2
1. Нормативные правовые акты по охране труда.
Согласно постановлению Правительства РФ от 23.05.2000 № 399 "О нормативных правовых
актах, содержащих нормативные государственные требования по охране труда"
нормативные правовые акты по охране труда подразделяются на следующие виды:
Нормативный документ
Межотраслевые правила по охране труда
(ПОТ Р М), межотраслевые инструкции по
охране труда (ТИ Р М) Минтруд России

Федеральный орган исполнительной
власти, утверждающий документ
Минтруд России

Отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р Федеральные органы исполнительной власти
О), типовые инструкции по охране труда (ТИ
Р О)
Правила безопасности (ПБ), правила
устройства и безопасной эксплуатации
(ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ)

Госгортехнадзор России
Госатомнадзор России

Государственные стандарты системы
стандартов безопасности труда (ГОСТ Р
ССБТ)

Госстандарт России
Госстрой России

Строительные нормы и правила (СНиП),
своды правил по проектированию и
строительству (СП)

Госстрой России

Государственные санитарноэпидемиологические правила и нормативы

Минздрав России
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(санитарные правила(СП), гигиенические
нормативы(ГН),
санитарные правила и нормы (СанПиН),
санитарные нормы (СН)
2. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и
допуск к самостоятельной работе рабочих.
Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности
проводят:
– со всеми вновь принятыми на предприятие, организацию, учебное заведение, учреждение,
а также переводимыми из одного подразделения в другое;
– с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными
работниками;
– со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории
действующего предприятия, организации, учебного заведения, учреждения;
– со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику
перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при
проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках.
Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом
оборудования, использованием инструментов, хранением и применением сырья и
материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проходят. В автошколе по
согласованию с профсоюзным комитетом и инженером по охране труда создается и
утверждается руководителем перечень профессий и должностей работников, которые не
проходят первичный инструктаж на рабочем месте.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и
утверждённым руководителями производственных и структурных подразделений
предприятия для отдельных профессий или видов работ с учётом требований стандартов
ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда, производственных
инструкций и другой технической документации.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся
индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный
инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в
пределах общего рабочего места.
Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных (курсовых)
комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течении первых 2-14
смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под
руководством лиц, назначенных приказом руководителя.
О проведении первичного инструктажа на рабочем мест, стажировки и допуске к работе,
работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на
рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
3. Планирование работ по охране труда на предприятии.
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Планирование работы по охране труда - это управленческий процесс, позволяющий
скоординировать работу по охране труда на основе эффективного использования
финансовых и материальных средств. Составление планов по охране труда представляет
собой разработку конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием
исполнителей и средств, необходимых для реализации мероприятий. При составлении
планов следует руководствоваться Постановлением Минтруда РФ от 27 февраля 1995 года №
11, в котором утверждены Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда.
4. При какой численности работников у работодателя создается
охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда?
Когда численность работников превышает 50 человек.

служба

Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений.
Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в организации проводится общий
технический осмотр зданий и сооружений, который оформляется Актом( составляется два
раза в год весной и осенью). Общие требования:
– Производственные здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находится под
систематическим наблюдением инженерно-технических работников ответственных за
сохранение
зданий(отделы
эксплуатации).
Данная
категория
специалистов(электротехнический персонал, обслуживание тепловых систем лифтов)
должна проходить обучение и проверку знаний в специальных учебных заведениях и иметь
соответствующее удостоверение.
– Руководители несут ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию,
сохранность и ремонт.
5. Эргономические требования к организации рабочего места при выполнении работ
сидя.
Организации рабочего места при выполнении работ сидя регламентируется в соответствии с
ГОСТ 12.2.032. Рабочее место должно обеспечивать рациональную рабочую позу,
соответствующую характеру и условиям труда. Рабочая поза соответствует критериям
функционального комфорта и характеризуется: выпрямленным положением позвоночного
столба с сохранением его естественных изгибов, минимальной нагрузкой на мышечную
систему тела человека, отсутствием болезненных ощущений в результате воздействия
элементов кресла на тело сидящего человека, углом сгибания рук в локтевых суставах 7090°, углом сгибания ног в коленном и голеностопном суставах 95-135.
БИЛЕТ №3
1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Работодатель обязан обеспечить:





применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам,
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занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований
охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
проведение специальной оценки условий труда;
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров (обследований) работников.
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах защиты;
предоставление органам государственного управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
расследование в установленном Правительством Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда;
беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления
охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях
проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений
органов общественного контроля в установленные законодательством сроки;
ознакомление работников с требованиями охраны труда.

2. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные
случаи на производстве.
Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том числе
полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом, острое
отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током,
молнией, излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения,
нанесенные животными, повреждения, полученные в результате взрывов, аварий,
разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую
работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если они
произошли:
а) в течение рабочего времени на территории организации или вне территории организации
(включая установленные перерывы), а также во время, необходимое для приведения в
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порядок орудий производства, одежды и т. п. перед началом или по окончании работы, а
также при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни;
б) при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем
транспорте либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении
работодателя о его использовании в производственных целях;
в) при следовании к месту командировки и обратно;
г) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного
отдыха (водитель сменщик на автотранспортном средстве, проводник или механик
рефрижераторной секции в поезде и т. п.);
д) при работе вахтово-экспедиционным методом во время междусменного отдыха, а также
при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;
е) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации
последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и
техногенного характера;
ж) при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но
совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или
несчастного случая.
3. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.
Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его профессии или
вида выполняемых работ. Инструкция разрабатывается на основании межотраслевой
типовой инструкции руководителями соответствующих подразделений. Инструкции
утверждаются руководителем предприятия и пересматриваются не реже одного раза в 5 лет.
4. Организация эксплуатации осветительных установок. Нормы освещенности на
рабочих местах.
Помещения и рабочие места должны обеспечиваться искусственным освещением,
достаточным для безопасного выполнения работ, пребывания и передвижения людей и
удовлетворяющим требованиям действующих нормативных правовых актов. Например, в
учебных классах, в том числе оснащенных компьютерами общее освещение должно быть не
менее 300-500 люкс; в кабинетах и рабочих комнатах не менее 300 люкс; в помещениях
технического обслуживания не менее 200 люкс.
5. Параметры микроклимата. Нормирование микроклимата.
В соответствие с ГОСТ 12.005 нормируемыми параметрами микроклимата являются:
температура, влажность, подвижность воздуха рабочей зоны. Оптимальные параметры
микроклимата во всех типах учебных помещений с ПЭВМ
Температура,
°С

Относительная
влажность, %

Абсолютная
влажность, г/м3

Скорость движения
воздуха, м/с

19

62

10

<0.1

20

58

10

<0.1

21

55

10

<0,1
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БИЛЕТ №4
1. Виды ответственности за нарушение требований и правил охраны труда.
Руководители предприятий и специалисты несут ответственность за:
– невыполнение своих функциональных обязанностей;
– невыполнение обязательств
договорами и соглашениями;

по охране труда, предусмотренных

коллективными

– нарушение законодательных и иных нормативных актов по охране труда;
– препятствие деятельности представителей органов Государственного контроля и надзора, а
также общественного контроля.
Законодательство Российской Федерации предусматривает административную, уголовную,
дисциплинарную, материальную ответственность.
2. Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов
предприятий.
Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов проводится в
следующих случаях:
– при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов по
охране труда;
– при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических
процессов;
– при переводе работника на другое место или назначении на другую должность, требующих
от руководителей и специалистов дополнительных знаний по охране труда;
– по требованию органов государственного надзора, технической инспекции труда
профсоюзов, вышестоящих хозяйственных органов. ГОСТ12.0.004
3. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.
О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец
несчастного случая извещает работодателя (его представителя), который обязан:
1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в учреждение здравоохранения;
2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и
воздействия травмирующего фактора на других лиц;
3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была
на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не
приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения зафиксировать
сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т. п.);
4. Обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его
учет;
5. Проинформировать о несчастном случае родственников пострадавших, и направить
сообщение в необходимые организации.
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Если с застрахованным произошел несчастный случай на производстве, работодатель обязан
в течение суток сообщить об этом в исполнительный орган Фонда социального страхования
Российской Федерации (по месту регистрации в качестве страхователя).
4. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
Опасные и вредные производственные факторы генерируются в процессе трудовой
деятельности. В соответствии с ГОСТ 12.0.003 их классифицируют следующим образом:
физические, химические, биологические и психофизиологические (социальные) факторы.
Опасные и вредные физические факторы: движущиеся машины и механизмы; различные
транспортно-подъемные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные
элементы производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы,
режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.);
отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента; электрический ток;
повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов;
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность и
скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибраций, ультразвука и различных
излучений - тепловых, ионизирующих, инфракрасных и др.; запыленность и загазованность
воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов;
повышенная яркость света и пульсация светового потока.
Химические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия на
организм человека подразделяются на следующие группы: общетоксические, раздражающие,
сенсибилизирующие
(вызывающие
аллергические
заболевания),
канцерогенные
(вызывающие развитие опухолей), мутагенные (действующие на половые клетки организма).
В эту группу входят многочисленные пары и газы: пары бензола и толуола, оксид углерода,
сернистый ангидрид, оксиды азота, аэрозоли свинца и др., токсичные пыли. Сюда относятся
также агрессивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут причинить химические
ожоги кожного покрова при соприкосновении с ним.
Биологические опасные и вредные производственные факторы: микроорганизмы
(бактерии, вирусы и т. д.) и макроорганизмы (растения и животные), воздействие которых на
работающих вызывает травмы или заболевания.
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы: физические
перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное
перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.)
Опасности, создаваемые деятельностью человека чаще всего носят потенциальный
(скрытый) характер и имеют ограниченную зону воздействия.
5. Защитное заземление, организация контроля.
Защитное заземление - это система защиты людей от поражения электротоком посредством
преднамеренного электрического соединения металлических нетоковедущих частей
оборудования (корпусов)с системой естественных или искусственных заземлителей
(заземляющих проводников). Проверка контрольными приборами состояния изоляции
проводов, защитного заземления электрических инструментов и переносных электрических
ламп проводится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
специально выделенными электриками (квалификационной группы не ниже III) не реже
одного раза в 6 месяцев; результат проверки фиксируется в журнале.
БИЛЕТ №5
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1. Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение.
Это правовой акт регулирующий социально- трудовые отношения в организации и
заключаемый работодателями и работниками в лице их представителей. Содержит формы и
системы оплаты труда., выплата пособий и компенсаций, механизмы урегулирования оплаты
труда с учетом роста цен и уровня инфляции, занятость переобучение условия
высвобождения работников, рабочее время отдыха и продолжительность отпуска,
улучшение условий труда в том числе женщин и молодежи, экологическая безопасность,
гарантии и льготы работающих совмещающих работу с обучением, контроль за
выполнением договора и порядок внесения изменений и дополнений и др. За нарушение
коллективного договора предусмотрен штраф в размере и порядке установленном
федеральным законом.
2. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.
Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на
работу работниками независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или
должности;
командированными;
учащимися
и
студентами,
прибывшими
на
производственное обучение или практику; с учащимися в автошколе перед началом
лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках
полигонах.
Проводит вводный инструктаж в автошколе инженер по охране труда или лицо, на которое
приказом руководителя возложены эти обязанности. Запись о проведении вводного
инструктажа делают в специальном журнале регистрации вводного инструктажа с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о
приеме на работу).
Перед началом занятий с учащимися вводный инструктаж проводит преподаватель.
Проведение вводного инструктажа с учащимися можно зарегистрировать в журнале учета
учебной работы.
3. Порядок расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого
несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со
смертельным исходом.
Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая
на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом проводится
комиссией в течение 15 дней.
При групповом несчастном случае на производстве (2 и более человек), тяжелом несчастном
случае на производстве (по схеме определения тяжести несчастных случаев на производстве,
утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию с
Министерством труда и социального развития Российской Федерации), несчастном случае на
производстве со смертельным исходом работодатель или уполномоченное им лицо в течение
суток обязаны сообщить:







в соответствующую государственную инспекцию труда (государственную инспекцию
труда в субъекте Российской Федерации, межрегиональную государственную
инспекцию труда);
в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности;
в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный случай;
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в территориальное объединение профсоюзов;
в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай
произошел в организации (на объекте), подконтрольной этому органу;
страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве

В результате расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого
несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным
исходом комиссия формирует следующие документы:
а) приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
б) планы, схемы, эскизы, а при необходимости - фото или видеоматериалы места
происшествия;
в) документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных
производственных факторов;
г) выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний
пострадавших по охране труда;
д) протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев несчастного случая и
должностных лиц;
е) экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и
экспериментов;
ж) медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного
здоровью пострадавшего, или о причине смерти пострадавшего, а также о нахождении
пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
з) копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с
действующими нормами;
и) выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний
государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц территориального органа
государственного надзора (если несчастный случай произошел в организации или на
объекте, подконтрольных этому органу), а также представлений профсоюзных инспекторов
труда об устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране труда;
к) другие материалы по усмотрению комиссии.
По результатам расследования оформляется Акт о расследовании в соответствии с
Постановлением МТ и СР от 24.10.2002
4. Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Общие требования безопасности:
– к выполнению работ должны допускаться лица прошедшие медицинское
освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, освоившие
приемы правильного обращения с приспособлениями и грузами;
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– при выполнении работы необходимо соблюдать принятую технологию;
– рабочий должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты;
– не допускать посторонних лиц к местам выполнения погрузочно-разгрузочных работ;
– при несчастном случае немедленно прекратить работу, известить администрацию и
обратиться за медицинской помощью и др.
5. Эргономические требования к организации рабочих мест.
Рабочее место должно обеспечивать рациональную рабочую позу, соответствующую
характеру и условиям труда. Рабочая поза соответствует критериям функционального
комфорта и характеризуется: выпрямленным положением позвоночного столба с
сохранением его естественных изгибов, минимальной нагрузкой на мышечную систему тела
человека, отсутствием болезненных ощущений в результате воздействия элементов кресла на
тело сидящего человека, углом сгибания рук в локтевых суставах 70-90°, углом сгибания ног
в коленном и голеностопном суставах 95-135.
БИЛЕТ №6
1. Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии.
Задачами пропаганды в области охраны труда являются:
– ознакомление работников предприятий с теми мероприятиями, которые проводят
федеральные законодательные и исполнительные власти и органы управления для
улучшения состояния условий и охраны труда;
– пропаганда технических знаний в области охраны труда;
– обобщение и распространение передового опыта, достижений науки и техники в области
охраны труда.
2. Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и
специалистов.
Обучение по охране труда проводится по соответствующей программе непосредственно
самой организацией или образовательным учреждением при наличии у них лицензии.
В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводятся, лекции,
семинары, собеседования, индивидуальные и групповые консультации, используются
элементы самостоятельного изучения программы и др.
Проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов проходит не реже одного
раза в три года.
3. Порядок учета профессиональных заболеваний на производстве.
По результатам расследования составляется акт по установленной форме. Акт о случае
профессионального заболевания вместе с материалами расследования хранится 75 лет в
центре санитарно-эпидемиологического надзора и на предприятии, где проводилось
расследование.
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4. Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи несчастным случаем
на производстве или профессиональным заболеванием.
В соответствии с законом обеспечение по страхованию осуществляется:
– в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначенного в связи со страховым
случаем;
– в виде страховых выплат: единовременной стразовой выплаты и ежемесячных страховых
выплат пострадавшему либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его
смерти;
– в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья, на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего, включая
расходы на: дополнительную медицинскую помощь, дополнительное питание и
приобретение лекарств; посторонний уход; санитарно- курортное лечение и стоимость
проезда к месту лечения; протезирование; обеспечение специальным транспортом;
профессиональное обучение.
5. Обеспечение работающих и служащих моющими и обезвреживающими веществами
и средствами личной гигиены.
Работодатель обязан приобретать за счет собственных средств и обеспечить выдачу
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда или
связанными с загрязнениями.
БИЛЕТ №7
1. Общественный контроль за охраной труда.
Общественный контроль за охраной труда осуществляется профессиональными союзами и
уполномоченными (доверенными) лицами, которые имеют право проверять в организациях
соблюдение требований охраны труда и вносить предложения по устранению нарушений ФЗ
"Об основах охраны труда в РФ".
2. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.
Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, которые не проходят
первичный инструктаж на рабочем месте, независимо от квалификации, образования, стажа,
характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.
Предприятием по согласованию с профсоюзным комитетом и соответствующими местными
органами государственного надзора для некоторых категорий работников может быть
установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.
Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников,
обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по
программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объёме. Запись о проведении
повторного инструктажа делается в специальном журнале.
3. Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения.
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Группа 1 распространяется на неэлектротехнический персонал, перечень которого
определяется руководителем организации. Присвоение группы производится путем
проведения инструктажа с проверкой знаний лицом из электротехнического персонала,
имеющим группу 3.
Группы со 2 по 5 присваиваются электротехническому персоналу при соответствии их
установленным требованиям.
4. Оказание доврачебной помощи при ранениях.
1. Пострадавшего необходимо усадить (при необходимости уложить), кожу вокруг раны
смазать йодом, наложить стерильную повязку и направить его в медицинское
учреждение.
2. В случае кровотечения придать кровоточащей конечности возвышенное положение.
При артериальном кровотечении из конечностей необходимо поднять конечность и
прижать пальцами кровеносные сосуды выше места ранения в той точке, где сосуд
проходит поверхностно, перетянуть кровоточащую конечность жгутом, зафиксировав
время наложения жгута.
5. Особые нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда
несовершеннолетних.
Статья 10 ФЗ "Об основах охраны труда в РФ" запрещает применение труда лиц моложе 18
лет на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда. Перечни
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда утверждается
Правительством РФ.
БИЛЕТ №8
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка не должны противоречить Трудовому кодексу
РФ. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в
неделю, продолжительность ежедневной работы, работы накануне праздничных и выходных
дней, работы в ночное время и за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени и др. должны соответствовать главе 16 кодекса. Время отдыха - главе17 кодекса
(перерыв для отдыха и питания например не более 2 часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.)
2. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения.
Внеплановый инструктаж проводят:
– при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по
охране труда, а также изменений к ним;
– при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования,
приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих
на безопасность труда;
– при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут
привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
– по требованию органов надзора;
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– при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные
(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для
остальных работ - 60 дней.
– внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной
профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
Запись о проведении внепланового инструктажа делается в
инструктажей.

журнале регистрации

3.
Каким
локальным
нормативным
актом
устанавливается
рабочего времени в организации?
Правилами внутреннего трудового распорядка организации.

режим

4. Расследование и учет несчастных случаев происшедших со студентами
образовательных учреждений высшего, проходящими производственную практику в
организациях.
Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным для выполнения
работ в другую организацию, расследуется комиссией, образованной работодателем, на
производстве которого произошел несчастный случай. В состав комиссии входит
полномочный представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или
несвоевременное прибытие представителя не является основанием для изменения сроков
расследования.
5. Требования безопасности при работе с ручным инструментом.
Для переноски инструментов, если это требуется по условиям работы, рабочему должна
выдаваться сумка или легкий переносной ящик, или специальная передвижная тележка.
Перед началом работы следует проверить все инструменты, неисправные изменить.
Металлические корпуса электроинструментов, питающихся от сетей напряжением выше 42
В переменного тока и выше 110 В постоянного, в помещениях с повышенной опасностью,
особо опасных и в наружных установках должны быть заземлены или занулены, за
исключением электроинструментов с двойной изоляцией или питающихся от
разделительных трансформаторов.
Электрический инструмент, работающий от сети с напряжением выше 42 В, должен иметь
шланговый провод или многожильные гибкие провода типа ПРГ с изоляцией, рассчитанной
на напряжение не ниже 500 В, и штепсельную вилку с удлиненным заземляющим контактом.
БИЛЕТ №9
1. Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда.
Работа на предприятии по охране труда должна удовлетворять положение Закона об основах
охраны труда в РФ (статья 8), регламентирующее право работника на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда. В соответствии с этой статьей каждый
работник имеет право на:
– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
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– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных
органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия
вредных или опасных производственных факторов;
– отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами, до устранения такой опасности;
– обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
– обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
– профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации
рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
– запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда или
органами общественного контроля за соблюдением требований охраны труда;
– обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные
союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по
вопросам охраны труда;
– личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его
профессионального заболевания;
– внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанного медицинского осмотра;
– компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации, коллективным договором
(соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на тяжелых работах и
работах с вредными или опасными условиями труда.
2. Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления.
Целевой инструктаж проводят при:
– выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности
(погрузка, выгрузка, уборка территории и т.п.);
– ликвидации последствий аварий, катастроф и т.п.;
– производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск и другие документы;
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– организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсия, походы и др.)
3. Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения.
Группа 1 распространяется на неэлектротехнический персонал, перечень которого
определяется руководителем организации. Присвоение группы производится путем
проведения инструктажа с проверкой знаний лицом из электротехнического персонала,
имеющим группу 3.
Группы со 2 по 5 присваиваются электротехническому персоналу при соответствии их
установленным требованиям.
4.Какие органы могут расследовать заявление пострадавшего работника
при его несогласии с результатами расследования?
Государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации или суд.
5. Сроки расследований несчастных случаев.
Групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным
исходом расследуются в течение 15 календарных дней, остальные - в течение 3
календарных дней со дня издания работодателем приказа об образовании
комиссии по расследованию.

БИЛЕТ №10
1. Обязанности работника в области охраны труда.
Работник обязан:








соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж
по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны
труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
организациях.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях
осуществляется в размере не менее 0,1 процента суммы затрат на производство работ и
услуг; при эксплуатационной деятельности в размере не менее 0,7 процента суммы
эксплуатационных расходов.
3. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве.
По каждому несчастному случаю на производстве оформляется акт по форме Н-1 в 2экземплярах. При групповом несчастном случае акт Н-1 составляется на каждого
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пострадавшего отдельно. При несчастном случае на производстве с застрахованным
составляют дополнительный экземпляр акта Н-1. Акты составляют в соответствии с
требованиями Постановлением МТ и СР от 24.10.02 №73 и хранят с материалами
расследования по основному (кроме совместительства) месту работы 45 лет.
4. Оказание первой помощи при поражениях электротоком.
1. Главным при оказании первой медицинской помощи является немедленное
прекращение действия электрического тока на человека. Для этого отключают ток
выключателем, поворотом рубильника, вывинчиванием пробок, обрывом провода.
Если это сделать невозможно, то сухой палкой или другим предметом, не
проводящим электричество, отбрасывают провод. При проведении этих работ следует
защитить себя от контакта с токоведущими частями (надеть калоши или резиновые
перчатки, встать на сухую деревянную подставку, обернуть руку сухой одеждой и т.
п.) После этого тщательно обследуют пострадавшего. Местные повреждения
закрывают стерильной повязкой.
2. Проверить наличие дыхания и пульса.
3. Если дыхание очень редкое, судорожное или прекратилось, то пострадавшего
необходимо освободить от стесняющей его одежды и провести искусственное
дыхание.
4. При отсутствии пульса, кровообращения, одновременно с искусственным дыханием
сделать непрямой наружный массаж сердца.
5. Требования безопасности при перемещении грузов вручную.
Предельная норма переноски тяжестей по ровной и горизонтальной поверхности на одного
человека не должна превышать:
для подростков мужского пола от 16 до 18 лет – 4 кг;
для женщин при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) – 10 кг; постоянно в течение
рабочей смены – 7 кг;
для мужчин старше 18 лет – 50 кг.
Груз массой более 50 кг должны поднимать не менее двух рабочих (мужчин). Подъем грузов
с укладкой в штабель высотой более 3 м вручную не допускается.
При одновременной переноске грузов расстояние между рабочими (или группами рабочих),
несущими единицу груза (ящик, мешок и т.п.), должно быть не менее 2 м.
Переносить грузы на носилках допускается по горизонтальному пути на расстояние не более
80 м. Опрокидывать и опускать носилки следует по команде рабочего, идущего сзади.
Переносить грузы на носилках по лестницам не допускается.
Переносить длинномерные материалы (бревна, трубы и т.д.) следует специальными
захватами и приспособлениями. Переносить длинномерные материалы па ломах, деревянных
брусьях и т.п. не допускается.
Тяжелые штучные грузы, затаренное оборудование кантовать с помощью роликовых ломов и
других приспособлений. Не допускается перекатывать и кантовать груз на себя.
При ручной переноске деталей тракторов и сельскохозяйственных машин, собранных в
небольшие связки необходимо сначала проверить прочность связки.

18
Переноску и погрузку антисептированных лесоматериалов допускается производить только
в спецодежде (брезентовые куртки, брюки, рукавицы кожаные).
1. На погрузку (разгрузку) вручную длинномерных грузов (бревен, балок длиной,
превышающей 1/3 длины кузова автомобиля, тракторного прицепа и т.д.) необходимо
выделять не менее двух человек, при этом они должны пользоваться канатами
достаточной прочности. ТИОТ - М-Р-001-2000 проведение погрузочно-разгрузочных
работ
БИЛЕТ №11
1. Порядок формирования экзаменационных комиссий для проверки знаний по охране
труда.
Для проверки знаний руководителей и специалистов приказом по предприятию создают
комиссию для проверки знаний по охране труда в составе не менее трех человек, прошедших
обучение и проверку знаний в установленном порядке.
2. Основные способы зашиты от электротравматизма.
Для обеспечения защиты от электротравматизма при случайном прикосновении к
токодоступным частям применяются следующие основные способы защиты:
– защитные ограждения (временные пли стационарные);
– изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная;
– защитное отключение - устройство, быстро (0,2 с) автоматически отключающее участок
электрической сети при возникновении в ней опасности поражения электрическим током;
– малое напряжение, номинальная величина которого не превышает 42 В, также применяется
в целях уменьшения опасности поражения электрическим током;
– устройство защитного заземления (преднамеренное соединение с землей металлических
частей оборудования, не находящихся под напряжением, в результате нарушения изоляции
электроустановки);
– устройство защитного зануления (преднамеренное электрическое соединение с нулевым
защитных проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под
напряжением);
3. Порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве.
Разногласия по вопросам расследовании, оформления и учета несчастных случаев на
производстве, непризнание работодателем несчастного случая, отказ в проведении его
расследования и составлении соответствующего акта несогласие пострадавшего или его
доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются соответствующими
государственными инспекциями труда (государственными инспекциями труда в субъекте
Российской Федерации, межрегиональными государственными инспекциями труда),
Министерством труда и социального развития РФ или судом.
4. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную.

19
Предельная норма переноски тяжестей для женщин: при чередовании с другой работой (до 2
раз в час) - 10 кг; постоянно в течении рабочей смены - 7 кг.
5. Нормирование уровня шума на рабочих местах.
Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в
помещениях с ПЭВМ
Частота звука, Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Уровни звука, дБА 86 71 61 54 49

45

42

40

38

БИЛЕТ №12
1. Комитеты (комиссии) по охране труда, их состав и функции.
В организациях по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их
представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на
паритетной основе входят представители работодателей, профессиональных союзов или
иного уполномоченного работниками представительного органа. Типовое положение о
комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом исполнительной
власти по труду.
Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок
условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах
указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об
охране труда.
2. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.
Инструкция по охране труда для работника разрабатываются исходя из его профессии или
вида выполняемой работы. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на
основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда; при её
отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда, требований
безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организацийизготовителей оборудования, а также технологической документации организации с учётом
конкретных условий производства. Эти требования должны быть изложены применительно к
профессии работника или виду выполняемой работы.
Инструкции по охране труда для работников разрабатываются в соответствии с
наименованиями профессий и перечнем видов работ. Инструкции по охране труда для
работников
разрабатываются
руководителями
соответствующих
структурных
подразделений.

3. Что должно быть отряжено в разделе "Требования безопасности после работы"
инструкции по охране труда.
В разделе "Требования безопасности по окончании работы" должны быть изложены:
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– порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования,
приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры, а при непрерывном процессе;
– порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
– требования соблюдения личной гигиены и производственной санитарии;
– порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда,
обнаруженных во время работы.
4. Основные требования к служебным помещениям, оснащенным ПЭВМ.
– площадь одного рабочего места с ПЭВМ должна составлять не менее 6 квадратных метров,
а объем - не менее 20,0 куб.м.;
– оптимальные нормы микроклимата: температура воздуха - не более 22-25 градуса
Основные требования к служебным помещениям:



относительная влажность воздуха - 40-60%; скорость движения воздуха ~ 0.1 м/с;
естественное освещение должно осуществляться через оконные ориентированные
преимущественно на север и северо-восток. Искусственное освещение в помещениях
должно осуществляться системой общего равномерного освещения. Допускается
применение системы комбинированного освещения (к общему освещению
дополнительно устанавливаются светильники местного освещения).

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях следует своевременно
проводить чистку стекол оконных рам и светильников (не реже двух раз в год).
– помещения должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или
эффективной приточно-вьггяжной вентиляцией;
– поверхность пола в помещениях должна обладать антистатическими свойствами, быть
ровной, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки;
– оконные проемы в помещениях с ПЭВМ должны быть оборудованы регулируемыми
устройствами типа: жалюзи, шторы, козырьков и др. (Санитарные правила и нормы СанПиН
2.2 2.542-96, раздел 4).
5. Требования к территории предприятия.
Территория предприятия должна ограждаться и содержаться в чистоте и порядке. Мусор,
производственные отходы, негодные запасные части и т.п. необходимо своевременно
убирать в специально отведенные места.
Территория предприятий должна быть оборудована водоотводами и водостоками. Люки
водостоков и прочих подземных сооружений должны находиться в закрытом положении.
При производстве ремонтных, земляных и других работ на территории предприятия
открытые люки, траншеи и ямы должны быть ограждены. В местах перехода через траншеи
устанавливаются переходные мостики шириной не менее 1 м с перилами высотой не менее
0,9 м.
БИЛЕТ №13
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1. Права работников службы охраны труда предприятия.
Работники Службы имеют право:
В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные,
служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах своей компетенции с
документами по вопросам охраны труда.
Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам организации
обязательные для исполнения предписания (рекомендуемая форма - приложение к
настоящим Рекомендациям) об устранении выявленных при проверках нарушений
требований охраны труда и контролировать их выполнение.
Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих
допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке
предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не
использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также
нарушающих требования законодательства об охране труда.
Направлять руководителю организации предложения о привлечении к ответственности
должностных лиц, нарушающих требования охраны труда.
Запрашивать и получать от руководителей подразделении необходимые сведения,
информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от
лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда.
Привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями
подразделений соответствующих специалистов организации к проверкам состояния условий
и охраны труда.
Представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных работников
за активную работу по улучшению условий и охраны труда.
Представительствовать по поручению руководителя организации в государственных и
общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.
2. Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам.
Переносные лестницы и стремянки должны иметь устройства, предотвращающие при работе
возможность сдвига и опрокидывания.
Нижние концы переносных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми
наконечниками, а при пользовании ими на асфальтовых, бетонных и подобных полах
должны иметь башмаки из резины или других нескользящих материалов. При
необходимости верхние концы лестниц должны иметь специальные крюки.
Переносные деревянные лестницы и раздвижные лестницы - стремянки длиной более 3 м
должны иметь не менее двух металлических стяжных болтов, установленных под ступенями.
Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь устройство, исключающее возможность их
самопроизвольного сдвига. Общая длина лестниц не должна превышать 5 м.
3. Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами.
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1. При ожоге кожи щелочью пораженное место промыть большим количеством воды,
сделать примочки раствором борной кислоты или слабым раствором уксусной
кислоты.
2. При ожоге кожи кислотой обожженное место промыть большим количеством воды
сделать примочку раствором питьевой соды (1 ч. ложка на 1 стакан воды).
3. При химических ожогах после снятия одежды следует в течение не менее 15 - 20
минут обмывать пораженный участок струёй воды. Если помощь задерживается,
продолжительность обмывания увеличивают до 30 - 40 минут.
4. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.
О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец
несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ, который обязан:





немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в учреждение здравоохранения;
сообщить работодателю или лицу им уполномоченному о происшедшем несчастном
случае;
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и
воздействия травмирующего фактора на других лиц;
сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на
момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не
приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения зафиксировать
сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т. п.).

Если с застрахованным произошел несчастный случай на производстве, работодатель обязан
в течение суток сообщить об этом в исполнительный орган Фонда социального страхования
Российской Федерации (по месту регистрации в качестве страхователя).
5. Общие гигиенические требования к организации и оборудованию рабочих мест с
видеодисплейными
терминалами
(ВДТ)
и
персональными
электронновычислительными машинами (ПЭВМ).
Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение.
Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные
преимущественно на север и северо-восток и обеспечивать коэффициент естественной
освещенности (КЕО) не ниже 1,2% в зонах с устойчивым снежным покровом я не ниже 1,6%
на остальной территории.
В случаях производственной необходимости эксплуатация ВДТ и ПЭВМ в помещениях без
естественного освещения может проводиться только по согласованию с органами и
учреждениями Государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ для взрослых пользователей должна
составлять не менее 6,0 кв. м, а объем - не менее 20,0 куб. м.
БИЛЕТ №14
1. Порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве.
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве, непризнание работодателем несчастного случая, отказ в проведении его
расследования и составлении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его
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доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются соответствующими
государственными инспекциями труда (государственными инспекциями труда в субъекте
Российской Федерации, межрегиональными государственными инспекциями труда),
Министерством труда и социального развития РФ или судом. В этих случаях подача жалобы
не является основанием для неисполнения работодателем решений государственного
инспектора по охране труда.
2. Порядок пересмотра инструкций по охране труда.
Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель.
Пересмотр инструкций должен производится не реже одного паза в 5 лет.
Инструкции по охране труда для работников досрочно пересматриваются:
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране
труда;
б) изменении условий труда работников и использовании новой техники н технологии;
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации пли
органов федеральных надзоров России.
3. Классификация средств индивидуальной защиты работающих.
Специальная одежда, специальная обувь, а также средства индивидуальной защиты, как
предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый
коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник,
накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, антифоны, заглушки,
шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие.
4. Квалификационные группы по электробезопасности, присваиваемые лицам,
обслуживающим электроустановки.
Группы со 2 по 5 присваиваются электротехническому персоналу при соответствии их
установленным требованиям.
5. Требования безопасности при работе на высоте.
К работе допускается только специально обученный персонал после проведения всех
необходимых инструктажей. При необходимости работникам представляются средства
индивидуальной защиты. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на
расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временным
ограждением по ГОСТ 12.4.059. При невозможности устройства ограждений рабочие
должны обеспечиваться предохранительными поясами и канатами страховочными. При
совмещении работ по одной вертикали нижние места должны быть оборудованы защитными
устройствами (сетками и т.п.)
БИЛЕТ №15
1. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда.

24
Законодательством предусмотрена уголовная, административная,
материальная ответственность за нарушение правил охраны труда.

дисциплинарная

и

2. Основные требования безопасности, предъявляемые к ручному инструменту.
Ручные инструменты (молотки, зубила, пробойники и т.п.) не должны иметь:
– на рабочих поверхностях повреждения (выбоины, сколы);
– на боковых гранях в местах зажима их рукой заусенцев, задиров и острых ребер;
– на поверхности ручек инструментов заусенцев и трещин, поверхность должна быть
гладкой;
– перекаленную рабочую поверхность. ПОТ Р 0-200-01-95.
3. Виды инструктажей по охране труда.
Проведение инструктажей по безопасности труда регламентируется ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ
"Организация обучения безопасности труда". Инструктажи по характеру и времени
проведения подразделяют:
– вводный инструктаж;
– инструктаж первичный на рабочем месте;
– повторный инструктаж;
– внеплановый инструктаж;
– целевой инструктаж.
4. Оказание первой помощи пострадавшим при пищевом отравлениях.
При пищевом отравлениях требуется:
– вызвать скорую помощь;
– промыть пострадавшему 2-3 раза желудок, для чего дать выпить 3-4 стакана воды или
слабого раствора марганцовки и вызвать рвоту;
– дать активированный уголь.
5. Опасная зона производственного
блокировок, знаков безопасности.

оборудования.

Применение

ограждений,

Опасные места производственного оборудования должны ограждаться. Оборудование с
электроприводом нужно надежно заземлять, занулять. На неисправное оборудование
вывесить табличку, отключить. Запрещается работать на оборудовании со снятым,
незакрепленным или неисправным ограждением или кожухом.

