
УТВЕРЖДАЮПредседатель комиссии Гродненскогорайисполкома для проверки знаний повопросам охраны труда В.В.Балашов01.12.2019БИЛЕТ № 11. Правила внутреннего трудового распорядка2. Обязанности работающего по охране труда. Ответственностьработодателей и должностных лиц за нарушение законодательства обохране труда.3. Гигиеническая классификация условий труда.4. Правила транспортирования пострадавших. Выбор средств и способовтранспортирования. БИЛЕТ № 21. Регулирование трудовых и связанных с ними отношений.2. Отчетность о состоянии условий и охраны труда.3. Требования к лицу, ответственному за электрохозяйство организации(его квалификация, группа электробезопасности, обязанности иответственность).4. Перечень вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощиуниверсальную. БИЛЕТ № 31. Рабочее время и его нормирование.2. Контроль за эффективностью функционирования системы управленияохраной труда, выполнением работниками своих обязанностей, правил,норм и инструкций по охране труда, состоянием охраны труда на рабочихместах.3. Требования к электротехническому персоналу, выполняющему работыв действующих электроустановках.4. Первая помощь при отравлении.БИЛЕТ № 41. Особенности регулирования труда женщин и работников, имеющихсемейные обязанности.2. Соответствие производственных объектов, оборудования и процессов,рабочих мест, продукции требованиям по охране труда.



23. Порядок выполнения работ в действующих электроустановках:организационные и технические меры, работа по наряду-допуску,инструктаж, группы электробезопасности.4. Первая помощь при потере сознания.БИЛЕТ № 51. Особенности регулирования труда инвалидов.2. Перечень работ с повышенной опасностью.3. Требования по охране труда при работе с электрифицированныминструментом, сварочными и понижающими трансформаторами,переносными светильниками.4. Обеспечение надзора за производственной средой. Гигиеническийлабораторный контроль производственной среды – основные методы(фотометрический, газохроматографический, полярографический идругие). Требования к методам измерений и исследований. Организациялабораторного контроля. БИЛЕТ № 61. Особенности регулирования труда молодежи. Возраст, с которогодопускается прием на работу. Работы, на которых запрещаетсяприменение труда лиц моложе восемнадцати лет.2. Световая и звуковая сигнализация. Предупредительные надписи. Цветабезопасности. Знаки безопасности.3. Заземление и зануление электроустановок. Их защитное действие,максимально допустимые величины сопротивления заземления, от чегоони зависят.4. Первая помощь при замерзании и обморожении.БИЛЕТ № 71. Предварительные при поступлении на работу и периодическиемедицинские осмотры.2. Методы и средства контроля уровней вредных и (или) опасныхпроизводственных факторов.3. Плакаты и знаки безопасности, используемые в электроустановках.4. Гигиенические критерии оценки производственных факторов среды,тяжести и напряженности трудового процесса.БИЛЕТ № 81. Разрешение индивидуальных трудовых споров.2. Перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрастеот четырнадцати до шестнадцати лет. Нормы предельно допустимых



3величин подъема и перемещения тяжестей вручную подростками от 14 до18 лет.3. Классификация производственных помещений по опасности пораженияработающих электрическим током. Коллективные и индивидуальныесредства защиты в электроустановках. Порядок их использования,хранения и учета.4. Ожоги, их классификация. Первая помощь при химических итермических ожогах. БИЛЕТ № 91. Понятие охраны труда, требования по охране труда.2. Соответствие территории организации, производственных зданий(помещений) требованиям по охране труда.3. Опасные зоны электросетей напряжением до и свыше 1000 В.Безопасные расстояния до токоведущих частей действующегооборудования, находящегося под напряжением.4. Первая помощь при ожоге глаз.БИЛЕТ № 101. Основные нормативные правовые акты, регулирующие общественныеотношения в области охраны труда (Конституция Республики Беларусь,Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда»,Трудовой кодекс Республики Беларусь, Гражданский кодекс РеспубликиБеларусь, другие нормативные правовые акты, в том числе техническиенормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения вобласти охраны труда.2. Требования по охране труда при выполнении работ на высоте.3. Разделение электроустановок по классам напряжения 0,4 кВ; 6–10 кВ;35 кВ; 110–1150 кВ. Особенности устройства и область применения.4. Первая помощь при повреждении позвоночника и костей таза.БИЛЕТ № 111. Государственное управление охраной труда.2. Требования по охране труда при производстве погрузочно-разгрузочных и складских работ.3. Устройства промышленных электроустановок и их элементы:электростанции, подстанции, распределительные устройства,преобразователи энергии, воздушные и кабельные линииэлектропередачи, распределительные электросети.4. Первая помощь при переломах. Классификация переломов. Правиланакладки шин.



4БИЛЕТ № 121. Основные принципы государственной политики в области охранытруда. Концепция государственного управления охраной труда.2. Требования по охране труда при выполнении строительных, монтажныхи специальных работ.3. Понятие шагового напряжения и напряжения прикосновения.Статическое и наведенное напряжение. Воздействие электромагнитныхполей, средства защиты от них.4. Первая помощь при вывихах и растяжении связок.БИЛЕТ № 131. Соответствие продукции, объектов, предназначенных для выпускапродукции и оказания услуг, требованиям по охране труда.2. Требования по охране труда при эксплуатации грузоподъемных кранов,подъемников и других грузоподъемных машин и механизмов.3. Опасные величины электротока, напряжения. Зависимость воздействияэлектротока на человека от продолжительности действия, условий среды,метеорологических факторов, физического состояния человека. Путипрохождения тока через организм человека.4. Первая помощь при ударах. Сотрясение головного мозга. Удары вобласти позвоночника. Синдром сжатия.БИЛЕТ № 141. Право работающего на охрану труда.2. Требования по охране труда при эксплуатации котлов и сосудов,работающих под давлением.3. Электрический ток, напряжение, мощность, сопротивление, частота.Единицы измерения. Постоянный и переменный ток, его воздействие наорганизм человека.4. Первая помощь при утоплении.БИЛЕТ № 151. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве ипрофессиональных заболеваний.2. Требования по охране труда при работе с источниками радиоактивногоизлучения.3. Расследование и учет пожаров, разработка мер по предотвращениюпожаров и гибели людей на них.4. Термическое, электрическое и биологическое воздействиеэлектрического тока на организм человека.



5БИЛЕТ № 161. Право работающих на компенсацию по условиям труда.2. Требования по охране труда при работе с источникамиэлектромагнитного излучения.3. Действия работающих после прибытия пожарных подразделений(оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуацииматериальных ценностей и выполнение других работ по распоряжениюруководителя тушения пожаров).4. Виды электротравм. БИЛЕТ № 171. Аттестация рабочих мест по условиям труда.2. Классификация вредных и (или) опасных производственных факторов,понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ ввоздухе рабочей зоны и предельно допустимых уровнях шума, вибрации идругих производственных факторов.3. Тушение пожаров имеющимися на объекте средствами пожаротушения,порядок включения стационарных установок, эвакуация людей иматериальных ценностей.4. Безопасные методы освобождения пострадавшего от действияэлектрического тока. Правила оказания первой помощи пострадавшим отпоражения электрическим током.БИЛЕТ № 181. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда.2. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.3. Порядок сообщения о пожаре пожарной охране, газоспасательной идругим аварийным службам, организация встречи пожарных частей,команд или добровольных пожарных дружин. Порядок отключения (принеобходимости) технологического оборудования, коммуникаций,электроустановок и вентиляции.4. Искусственное дыхание. Непрямой (закрытый) массаж сердца.БИЛЕТ № 191. Обучение, стажировка, инструктаж и проверка знаний работающих повопросам охраны труда.2. Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности вобласти промышленной безопасности.3. Средства связи и оповещения о пожаре, существующие на объекте,места размещения телефонов, приспособление для подачи звуковыхсигналов пожарной тревоги. Правила использования этих средств наслучай возникновения пожара.



64. Основные виды кровотечений и их признаки. Первая помощь прикровотечениях (капиллярном, венозном, артериальном).БИЛЕТ № 201. Планирование и разработка мероприятий по охране труда.Материально-техническое обеспечение и источники финансированиямероприятий.2. Назначение уполномоченного лица или уполномоченного органа,осуществляющих производственный контроль за промышленнойбезопасностью.3. Общие представления о спринклерном и дренчерном оборудовании,автоматической пожарной сигнализации, углекислотной, порошковой,газовой и других установках пожаротушения. Порядок содержаниясредств пожаротушения летом и зимой.4. Основные принципы оказания первой помощи (правильность,целесообразность действия, скорость, решительность, спокойствие).БИЛЕТ № 211. Порядок разработки и принятия инструкций и других локальныхнормативных правовых актов по охране труда.2. Организация и осуществление производственного контроля засоблюдением требований промышленной безопасности.3. Назначение и местонахождение на объекте средств пожаротушения,противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, внутренниепожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, стационарные установкипожаротушения).4. Рекомендации по использованию труда беременных женщин.БИЛЕТ № 221. Проведение контроля за соблюдением законодательства об охранетруда в организации.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности, техническогодиагностирования, испытания, освидетельствования сооружений итехнических устройств, применяемых на опасном производственномобъекте.3. Действия работников при обнаружении в помещениях или натерритории объекта задымления, возгорания или пожара.4. Предварительные (при поступлении на работу) и периодические (втечение трудовой деятельности) обязательные медицинские осмотры, атакже внеочередные медицинские осмотры при ухудшении состоянияздоровья.



7БИЛЕТ № 231. Проведение паспортизации санитарно-технического состояния условийи охраны труда в организации.2. Разработка декларации промышленной безопасности.3. Основные требования пожарной безопасности к зданиям ипомещениям, к содержанию путей эвакуации, автоматических системпожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.4. Способы остановки кровотечения (прижимом поврежденного сосуда кподлежащей кости, максимальным сгибанием конечности, с помощьюжгута или жгута-закрутки). БИЛЕТ № 241. Служба охраны труда организации. Основные задачи, функции и праваслужбы охраны труда.2. Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии наопасном производственном объекте.3. Содержание территории организации, противопожарные разрывы,источники противопожарного водоснабжения, противопожарный режимна объекте.4. Обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями,устройствами, средствами. БИЛЕТ № 251. Нормативы численности специалистов по охране труда в организации.2. Техническое расследование причин аварии на опасномпроизводственном объекте, принятие мер по устранению указанныхпричин и профилактике подобных аварий.3. Порядок создания и работы пожарно-технических комиссий. Типовыеположения о пожарно-технической комиссии.4. Отопление, вентиляция, кондиционирование производственныхпомещений. Виды вентиляции. Проектирование, монтаж, приемка,эксплуатация вентиляционных устройств.БИЛЕТ № 261. Обязательные медицинские осмотры работающих некоторых категорий.2. Технические меры, направленные на создание и развертываниеинженерных систем контроля, наблюдения и поддержки действий привозможных авариях, систем оповещения, связи, средств и систем защиты,материальных, финансовых и иных ресурсов, а также предусматривающиесоздание и оснащение учебных полигонов, тренажеров для отработкипрактических навыков, связанных с действиями при авариях.3. Основные причины пожаров.



84. Первая помощь при укусах змеи и ядовитых насекомых.БИЛЕТ № 271. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве ипрофессиональных заболеваний.2. Учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте.3. Порядок создания и работы пожарно-технических комиссий. Типовыеположения о пожарно-технической комиссии.4. Процессы производственные. Общие требования безопасности.БИЛЕТ № 281. Санитарно-бытовое обеспечение работающих. Оборудованиесанитарно-бытовых помещений, их размещение.2. Требования к профессиональному отбору и обучению персонала дляработы на опасном производственном объекте.3. Порядок организации и работы добровольной пожарной дружины.Положение о добровольных пожарных дружинах. Обязанности членовдобровольных пожарных дружин по предупреждению и тушениюпожаров. Льготы и поощрения, установленные для них.4. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.БИЛЕТ № 291. Полномочия Департамента государственной инспекции трудаМинистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, другихорганов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора).2. Обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты,смывающими и обезвреживающими средствами.3. Обязанности руководителя организации и других должностных лиц пообеспечению пожарной безопасности объекта и отдельных участковпроизводства.4. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.БИЛЕТ № 301. Полномочия Президента Республики Беларусь, ПравительстваРеспублики Беларусь, республиканских органов государственногоуправления, иных государственных организаций, подчиненныхПравительству Республики Беларусь, местных исполнительных ираспорядительных органов в области охраны труда.2. Требования по охране труда при эксплуатации транспортных средств.3. Нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты,регулирующие вопросы пожарной безопасности объектов.



94. Организация и осуществление контроля за факторамипроизводственной среды и трудового процесса.




