
Вопросы для проверки знаний требований охраны труда 

по программе 

«Охрана труда» для руководителей и специалистов 

1. Основные положения действующего законодательства РФ об 

охране труда.  

2. Обязанности работников по соблюдению требований охраны 

труда, действующих  

на предприятии. 

3. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

4. Понятие « Охраны труда». 

5. Проведение внеплановых инструктажей. 

6. Специальная оценка условий труда. Порядок проведения 

специальной оценки условий труда. 

7. Система источников, регламентирующих требования ОТ. 

8. Разработка локальных инструкций по охране труда. 

9. Обязанности  и ответственность работодателей по выполнению 

требований охраны труда. 

10. Трудовые отношения между работодателем и работником, 

порядок их оформления.  

11. Обязанности и ответственность  работников по выполнению 

требований охраны труда. 

12. Организация обучения и проверки знаний требований охраны 

труда. 

13. Коллективный договор и ответственность сторон по его 

выполнению. 

14. Классификация вредных и опасных производственных факторов.  

Понятие ПДК, ПДУ вредных производственных факторов. 

15. Виды инструктажей по охране труда, порядок их проведения и 

оформления. 

16. Особенности охраны труда женщин. 

17. Организация безопасного выполнения работ с повышенной 

опасностью и работ. 

18. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

19. Проведение стажировки по охране труда. 

20. Безопасность при работе с инструментом и приспособлениями. 

21. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 



22. Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные 

задачи. 

23. Особенности охраны труда лиц моложе 18 лет. 

24. Безопасность при работе на ПЭВМ. 

25. Организация системы управления охраной труда. 

26. Льготы и компенсации за работы с вредными и опасными 

условиями труда, порядок их представления. 

27. Оказание первой помощи при термических и химических ожогах 

кожи. 

28. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда. 

29. Санитарно-гигиеническое обеспечение работников. 

30. Основные признаки нарушения жизненно важных функций 

организма человека. 

31. Обучение по охране труда рабочих профессий..  

32. Управление профессиональными рисками. 

33. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

34. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

35. Действия руководителей и специалистов при возникновении 

пожаров. 

36. Безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов. 

37. Деятельности комитетов (комиссий) по охране труда на 

предприятии. 

38. Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 

39. Расследование , учет и анализ несчастных случаев на 

производстве 

40. Планирование мероприятий по охране труда. 

41. Организация проведения медицинских осмотров и 

освидетельствований. 

42. Организация противопожарного режима на предприятии. 

43. Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии. 

44. Производственный контроль. 

45. Правила оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

46. Должностная инструкция. Ее содержание и оформление. 

47. Средства коллективной защиты, их назначение и порядок 

применения. 



48. Обязанности работодателя по обучению работников навыкам 

оказания первой помощи. 

49. Работа уполномоченного (доверенного) лица по охране труда  от 

профессионального союза или трудового коллектива. 

50. Проведение инструктажей по пожарной безопасности. 

51. Основные причины и виды  электротравматизма. 

52. Классификация «условий труда». 

53. Порядок освобождения от работы лица, не выполняющего 

инструкции по охране труда и не использующего средства 

индивидуальной защиты. 

54. Организация первой помощи пострадавшим при обморожении. 

55. Понятие «рабочее место». Требования по охране труда, 

предъявляемые к рабочим местам. 

56. Безопасность при эксплуатации транспортных средств. 

57. Оказание первой помощи при отравлениях. 

58. Основные нормативные правовые акты по охране труда. 

59. Режим труда и отдыха. 

60. Оказание первой помощи при кровотечениях. 

61. Кабинеты по охране труда на предприятиях, уголки, стенды по 

охране труда, их роль. 

62. Обучение по охране труда при работе на высоте. 

63. Лица, ответственные за пожарную безопасность. Их 

обязанности, права и ответственность. 

64. Порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте . 

65. Локальная документация по охране труда. 

66. Категории работников, для которых не проводится специальная 

оценка условий труда. 

67. Порядок расследования тяжелых несчастных случаев на 

производстве. 

68. Средства пожаротушения. Требования, предъявляемые к ним. 

69. Специальная оценка условий труда. 

70. Порядок расследования группового тяжелого несчастного случая 

и со смертельным исходом. 

71. Сроки проведения специального обучения по охране труда 

руководителей и специалистов. 

72. Система  обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

73. Ответственность за невыполнение  требований охраны  труда. 

74. Сверхурочная работа. Работа в праздничные и выходные дни. 



75. Оказание доврачебной помощи при переломах. 

76. Перерывы в работе для отдыха, обогрева и приема пищи. 

77. Испытание средств индивидуальной защиты 

(предохранительных поясов, диэлектрических перчаток, 

ковриков). 

78. Особенности охраны труда инвалидов. 

79. Полномочия трудовых коллективов в области охраны труда. 

80. Льготы за работы с вредными и опасными условиями труда.   

Порядок их предоставления. 

81. Освобождение работников от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

82. Проведение целевых инструктажей. 

83. Порядок расследования профессиональных заболеваний. 

84. Допустимое время наложения жгута на конечность. 

85. Профилактика профзаболеваний. 

86. Обучение и проверка знаний требований охраны труда. 

87. Правила освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока. 

88. Понятие «Безопасные условия труда». 

89. Ограничения по поднятию тяжестей работниками. Погрузо-

разгрузочные работы. 

90. Оказание первой помощи при переломах. 

 


