
 
 
 

 

 



 

БИЛЕТ № 4 

 1. Требования безопасности при выполнении работ на высоте с лестниц и стремянок. 

2. Основные требования к освещению помещений административно-бытовых зданий. 

3. Документ, который составляется по результатам специального расследования  

    несчастного случая на производстве. 

БИЛЕТ № 5 

1. Гарантии права работников на охрану труда 

2.. Внеочередная проверка знаний работников. 

3. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

БИЛЕТ № 6 

1. Содержание коллективных договоров и соглашений. 

 

2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Содержание, порядок  

проведения и оформления. 

3. Характеристика поражений человека электрическим током. Электрическое  

сопротивление организма человека. 

БИЛЕТ № 7 

1. Понятие охраны труда. Социально-экономическое значение охраны труда 

2. Заземление и зануление электроустановок, их защитное действие 

3. Документ, который составляется по результатам расследования несчастного случая  

с работниками. Порядок его утверждения и направления. 

БИЛЕТ № 8 

1. Экономические санкции к нанимателям и штрафы к должностным лицам за 

нарушения законодательства о труде и правил по охране труда. 

  2. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений. 

3. Виды инструкций по охране труда. Порядок их разработки, согласования и 

утверждения. 



4. Меры пожарной безопасности, предъявляемые к содержанию территории 

предприятия, противопожарных разрывов. 

БИЛЕТ № 9 

  1. Основные обязанности непосредственного руководителя по охране труда. 

 2. Способы и средства защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям. 

3. Основные обязанности руководителей и других должностных лиц по обеспечению 

пожарной безопасности объектов. 

4. Обязанности нанимателя при проведении специального расследования несчастного 

случая с работниками. 

 

БИЛЕТ №10 

 1. Обязанности нанимателя по отстранению работника от работы. 

 2. Организация работы по охране труда. Система управления охраной труда в БГУ. 

 3. Порядок обеспечения работников предприятия специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты.  

 4. Понятие шагового напряжения и напряжения прикосновения. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Обязанности нанимателей по обеспечению охраны труда. 

2. Проверка и пересмотр инструкций по охране труда. 

3. Общий порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

4. Целевой инструктаж по охране труда. 

 

 

БИЛЕТ  № 12 

  1. Понятие и стороны коллективного договора и соглашения. 

2. Виды ответственности за нарушение законодательства об охране труда.  



3. Основные требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением, по обеспечению содержания сосудов в исправном 

состоянии и безопасных условий их работы. 

4. Медицинские осмотры. Нормативные акты по их организации и проведению. 

БИЛЕТ №  13 

  1. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

  2. Повторный инструктаж по охране труда, периодичность его проведения и 

оформления. 

  3. Персонал, которому присваивается группа по электробезопасности 1. Порядок 

присвоения и проверки знаний. 

4. Случаи оформления происшествий на производстве актом формы НП. 

 

БИЛЕТ № 14 

1 Компенсации работникам по условиям труда. Порядок их предоставления. 

2. Порядок проведения и регистрации внепланового инструктажа по охране труда. 

3. Требования к переносным электрическим светильникам. 

4. Порядок расследования несчастных случаев со студентами. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Порядок заключения и исполнения коллективных договоров и соглашений. 

  2. Действия работников при обнаружении пожара. Порядок сообщения о пожаре. 

Организация эвакуации людей и материальных ценностей. Тушение пожара. 

 3. Правила оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим 

током. 

 4. Срок проведения специального расследования несчастного случая на 

производстве. Документы, которые составляются по результатам специального 

расследования. 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Виды отпусков и порядок их предоставления. 



2.Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых 

помещений, их размещение. 

3.Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Классификация 

средств защиты. 

  4. Обязанности и ответственность руководителей и исполнителей огневых работ 

БИЛЕТ № 17  

1. Право граждан на охрану труда при заключении трудового договора  

2. Способы и средства, применяемые для защиты от поражения электрическим током 

при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под 

напряжением. 

3.Порядок организации и работы добровольных пожарных дружин. 

4.Первая помощь при химических, термических ожогах, ожогах глаз. 

 

БИЛЕТ № 18 

1.  Гарантии и льготы работающим женщинам. 

2.  Порядок расследования случаев профессиональных заболеваний. 

3. Организация контроля за выполнением работниками своих обязанностей, правил, 

норм и инструкций по охране труда. 

4. Общие требования к организации и проведению огневых работ. 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

2. Основные организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности при эксплуатации общественных зданий и сооружений. 

3. Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами.. 

4. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок. 

БИЛЕТ № 20 

  1. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых 

помещений, их размещение. 

  2. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. 

  3. Порядок обеспечения работников предприятия специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.  

  4. Основные причины поражения электрическим током  


