
Вопросы к зачету 

по дисциплине «Основы безопасности труда»  

 

1. Цель, задачи, основные понятия и положения дисциплины «Основы 

безопасности труда». 

2. Трудовая деятельность человека и безопасность условий рабочего процесса.  

3. Эргономические основы безопасности труда. 

4. Система безопасности в организации. 

5. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда. 

6. Идентификация опасностей и оценка риска в процессе трудовой 

деятельности. 

7. Финансовое обеспечение безопасности и охраны труда. 

8. Правовые источники безопасности и охраны труда. 

9. Государственные нормативные требования охраны труда. 

10. Обязанности работодателя по обеспечению и охраны труда. 

11. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда. 

12. Общественный контроль в области охраны труда. 

13. Служба охраны труда в организации. 

14. Документирование и документация по охране и безопасности труда. 

15. Управление профессиональными рисками и обеспечение безопасных 

условий труда. 

16. Человеческий фактор безопасного труда. 

17. Обучение и проверка знаний работников по требованиям охраны труда.  

18. Проведение инструктажей по охране труда. 

19. Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ. 

20. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

21. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

22. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

23. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

24. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 

25. Правила внутреннего трудового распорядка организации и дисциплина 

труда. 

26. Направления и принципы государственной политики в области охраны 

труда. 

27. Методы государственного регулирования охраны труда. 

28. Государственное управление охраной труда. 

29. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства об 

охране труда. 

30. Система управления охраной труда как часть менеджмента организации. 

31. Этапы внедрения системы управления охраной труда. 

32. Типовое положение о системе управления охраной труда. 

33. Государственная экспертиза условий труда. 

34. Обеспечение безопасности производственной деятельности. 

35. Безопасность производственных процессов. 



36. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. 

37. Безопасность при эксплуатации машин и оборудования. 

38. Техническое и организационное обеспечение безопасности 

производственной территории и помещений. 

39. Понятие и виды опасных производственных объектов. 

40. Виды аварий на опасных производственных объектах. 

41. Организация безопасного производства работ с повышенным 

профессиональным риском.  

42. Подготовка специалистов и работников опасных производственных 

объектов. 

43. Требования пожарной безопасности в организации. 

44. Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации транспортных 

средств. 

45. Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и по 

обеспечению электробезопасности. 

46. Средства коллективной защиты работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов.  

47. Средства индивидуальной защиты работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов.  

48. Мероприятия по предупреждению производственного травматизма. 

49. Мероприятия по профилактике профессиональной заболеваемости.  

50. Специальная оценка условий труда. 

51. Психологические аспекты трудовой деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 


