.
БИЛЕТЫ
К ПРОГРАММЕ
«ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»

БИЛЕТ № 1
1. Основные обязанности работников по охране труда.
2. Виды поражения электрическим током.
БИЛЕТ № 2
1. Виды инструктажей по охране труда.
2. Основные причины аварий и несчастных случаев на Вашем рабочем месте
БИЛЕТ № 3
1. Назовите сроки проведения повторных инструктажей.
2. Порядок оказания помощи при травмах.
БИЛЕТ № 4
1. Перечислите меры безопасности при работах на высоте.
2. По каким признакам определяется состояние пострадавшего от несчастного случая на
производстве? Первая помощь при ожогах.
БИЛЕТ № 5
1. Вводный инструктаж, порядок его проведения и оформления.
2. Защитные средства при эксплуатации электроустановок. Их классификация.
БИЛЕТ № 6
1. Меры безопасности при перемещении грузов и переноски тяжестей.
2. Назовите виды инструктажей по охране труда.
БИЛЕТ № 7
1. Гарантии права работников на охрану труда. Назовите основные законодательные
документы.
2. Классификация производственных помещений по степени поражения электрическим
током.
БИЛЕТ № 8
1. Порядок и сроки обучения работников по безопасности труда.
2. Обязанности работников по охране труда.
БИЛЕТ № 9
1. Порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве
2. Первая помощь при отравлении. По каким признакам определяется состояние
пострадавшего от несчастного случая?
БИЛЕТ № 10
1. Виды ответственности работника за нарушение правил и норм охраны труда.
2. Порядок и сроки проведения внеочередного инструктажа.

БИЛЕТ № 11
1. Порядок обеспечения работников санитарной одеждой, спецодеждой, спецобувью и
средствами индивидуальной защиты.
2. Кто должен проводить с работником первичный инструктаж на рабочем месте? Порядок
оформления инструктажа.
БИЛЕТ № 12
1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда работников
организации.
2. В какие сроки расследуется и оформляется несчастный случай на производстве?
БИЛЕТ № 13
1. Основные требования к освещению и вентиляции производственных помещений.
2. В каких случаях проводится искусственное дыхание пострадавшему при несчастном
случае? Порядок проведения искусственного дыхания.
БИЛЕТ № 14
1. Перечислите вредные производственные факторы на Вашем рабочем месте.
2. Возможность и причины возникновения пожара на Вашем производстве. Основные
меры пожарной безопасности.
БИЛЕТ № 15
1. Расскажите последовательность технологических операций на Вашем рабочем месте.
2. Какие мероприятия разработаны на Вашем рабочем месте по предупреждению
травматизма и несчастных случаев на производстве?
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