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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Охрана труда» для поступающих по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

представляет собой экзамен, проводимый в письменной форме (бланковое 

или компьютерное тестирование).  

Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

 

Основные понятия и содержание 

 

Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

Трудовое законодательство Российской Федерации. Основные понятия 

охраны труда.Охрана труда женщин и несовершеннолетних, нормы 

переноски тяжести.Нормативно-правовые акты по охране труда. 

Обеспечение охраны труда, подготовкаспециалистов, финансирование 

мероприятий по улучшению охраны труда.Права и обязанности работников 

по охране труда. Государственный надзор и профсоюзный контроль. 

 

Тема 2. Государственный надзор и контроль за охраной труда на 

предприятиях 

Структура охраны труда на предприятии. Государственный контроль 

и надзор за соблюдением законодательствапо охране труда. Основные 

функции, задачи, цели и права государственных инспекторов по охране 

труда. Общественный контроль охраны труда. 

 

Тема 3. Организация работы по охране труда на предприятии 

Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда в 

организациях.Управление охраной труда, служба и комиссии охраны труда 

в организациях. Виды и характеристики инструктажей.Режим труда и 

отдыха; сверхурочные работы, их ограничение, учёт и компенсация.Виды и 

содержание мероприятий по охране труда, планирование их и затрат. 

 

Тема 4.Социальная защита работающих 

Причины травматизма и профзаболеваний. Характеристика 

профзаболеваний.Учёт и анализ заболеваемости и травматизма на 

производстве, документация.Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда. Обязательное социальное страхование от несчастных 



случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Несчастные 

случаи на производстве. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Составлениеактапо формеН–1.Составление мероприятий 

по предупреждению травматизма.Оформление журнала инструктажей на 

производстве. 

 

Тема 5. Специальная оценка условий труда 

Порядок проведения специальной оценки условий 

труда.Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и 

эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий труда. 

Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за 

соблюдением требований Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда". 

 

Тема 6. Производственная санитария и гигиена труда 

Вредные производственные факторы и меры защиты. Шум и 

вибрация, электромагнитные излучения. Санитарно – гигиенические 

условия и физиологические особенности труда. Производственное 

освещение. Оптимальные и допустимые критерии условий труда. 

Интенсивность и громкость шума 

 

Тема 7.Техника безопасности 

Источники и причины травматизма на производстве; инструктажи и 

обучение.Составление рабочих инструкций по охране труда. Средства 

коллективной защиты на машинах и оборудовании, рабочих местах. Знаки 

безопасности: виды и 

установка.Организацияобученияработающихбезопасности труда. 

Технические методы обеспечения безопасности. 

 

Тема 8. Пожарная безопасность 

Организация пожарной охраны на предприятиях общественного 

питания. Пожароопасные свойства веществ и материалов. 

Противопожарная профилактика. Пожарная безопасность на предприятии и 

в производственных цехах. Пожарная сигнализация, огнетушители – 

характеристика, правила пользования. Действия в случае пожара. 

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум.Средства 

тушения пожаров, пожарный инвентарь. 

 



Тема 9.Электробезопасность 

Действие электрического тока на организм. Электролитическое, 

биологическое, механическое воздействие тока. Классификация помещений 

по степени опасности поражения электрическим током. Средства защиты 

от поражения током. Защитное заземление. Защита от статистического 

электричества. Опасности поражения током в различных электрических 

сетях. 
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