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1. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

 
 

1. Порядок расследования тяжелых, групповых и смертельных 

несчастных случаев на производстве. 

2.  Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные задачи. 

3.  На каких работах запрещается применение труда женщин? 

4.  Какой правовой акт определяет трудовой распорядок на предприятии? 

5.  Кто осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства РФ об охране труда на предприятии? 

6.  Правила внутреннего трудового распорядка, основные обязанности 

работников по его соблюдению, ответственность за нарушения. 

7.  Организации работы по охране труда на предприятии. 

8.  Виды облучений по охране труда и порядок их проведения. 

9.  Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране 

труда. 

10.  Кто обязан проходить предварительный и периодический 

медицинские осмотры? 

11.  Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного 

работникам увечьем, профзаболеванием или иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

12.  Нормативная база по охране труда. 

13.  Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью и работ, на проведение которых требуется наряд-допуск. 

14.  Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

15.  Порядок оформления документов расследования несчастных случаев 

на производстве. 

16.  Экономические последствия от травматизма и заболеваемости на 

предприятии. 

17.  Рабочее время и время отдыха. 

18.  Труд женщин и подростков. 

19. Трудовые отношения между работодателем и работниками, порядок 

оформления и гарантии соблюдения. 

20.  Сверхурочные работы, ограничения. 

21.  Порядок расследования нетяжелых несчастных случаев на 

производстве. 

22.  Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

23.  Пожарная профилактика на предприятии. 

24.  Что такое наряд-допуск и какие работы им оформляются? 



25.  Правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

26.  Организация предварительных и периодических медицинских 

осмотров на предприятии. 

27.  Оказание первой помощи при кровотечениях. 

28.  Оказание первой помощи при кровотечениях. 

29.  Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. 

30.  К какой ответственности может быть привлечен работник за 

нарушение пожарной безопасности? 

31.  Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

32.  Первая помощь при химических ожогах. 

33.  Первая помощь при отравлении вредными токсическими веществами. 

34.  Классификация огнетушителей, устройство их и порядок применения. 

35.  Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

36.  Требования безопасности при использовании электроинструмента. 

37.  Оказание первой медицинской помощи при отравлениях свинцом, 

ртутью. 

38.  Оказание первой медицинской помощи при утоплениях. 

39. Техника безопасности при перевозке студентов автотранспортом к 

месту с.-х. работ. 

40.  Организация первой медицинской помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 

41.  Классификация огнетушителей, устройство их и порядок применения. 

42.  Классификация средств пожаротушения. 

43.  Огнегасительные вещества и их характеристика. 

44.  Пожарная профилактика. Пожарный инструктаж. 

45.  Классификация основных опасных и вредных производственных 

факторов, воздействующих на работающих в условиях производства. 

Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на 

работников сельскохозяйственного производства. 

46.  Порядок расследования нетяжелых несчастных случаев на 

производстве.  

47. Общие требования безопасности при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

48.  Требования безопасности при проведении погрузо-разгрузочных 

работ. 

49.  Основные права и обязанности работников по охране труда. 

50.  Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

РФ об охране труда. 

51.  Как осуществляется общественный контроль за охраной труда на 

предприятии. 

52.  Коллективный договор, полномочия трудовых коллективов, 

ответственность сторон по его выполнению. Трудовые споры. 

53.  Компенсация за вредные и опасные условия труда. 

54.  К какой ответственности может быть привлечен работник за 

нарушение требований техники безопасности? 



55. Техника безопасности при работе на механизированных токах. 

56.  Безопасность механизированных полевых работ. 

57.  Безопасность труда при выполнении кузнечных, шиноремонтных, 

шиномонтажных, аккумуляторных работ. 

58. Требования безопасности к оборудованию, инструментам и 

материалам. 

59.  Безопасность труда при нанесении гальванических покрытий, обкатке 

и испытании отремонтированных агрегатов и машин. 

60.  Требования безопасности при проведении зарядки аккумуляторов. 

61.  Требования безопасности к эксплуатации пожарных рукавов. 

62.  Виды санитарно-бытовых помещений и основные требования к ним. 

63.  Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током. 

64.  Первичные средства тушения пожаров, порядок и правила 

пользования ими. 

65.  Средства оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

66.  Методы проведения искусственного дыхания и наружного массажа 

сердца. 

67.  Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях. 

68.  Требования безопасности к помещениям и территории. 

69.  Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин и 

механизмов. 

70.  Порядок назначения доплат за вредные и опасные условия труда. 

71.  Схемы возможного включения в электрическую цепь. Шаговое 

напряжение и напряжение прикосновения. 

72.  Действие электрического тока на организм человека. 

73.  Требования безопасности при эксплуатации, техническом 

обслуживании, диагностировании и хранении сельскохозяйственной 

техники. 

74.  Требования безопасности при силосовании кормов. 

75.  Требования безопасности, предъявляемые к конструкциям 

сельскохозяйственных машин. 

76.  Требования безопасности при хранении и отпуске ядохимикатов и 

минеральных удобрений. 

77.  Виды и задачи инструктажей по безопасности труда. 

78.  Расследование групповых, смертельных, с возможным инвалидным 

исходом травм. 

79.  Обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты. 

80.  Порядок разработки инструкций по охране труда. 

81.  Порядок проведения аттестации рабочих мест. 

82.  Первичный инструктаж на рабочем месте. 

83.  Действие шума на человека. Методы снижения шума. 

84.  Обязанности работника по соблюдению требований безопасности. 

85.  Повторный инструктаж на рабочем месте. 

86.  Виды поражения электрическим током. 



87.  Организация работ с повышенной опасностью. 

88.  Организация работ с повышенной опасностью. 

89.  Трехступенчатый контроль за охраной труда. 

90.  Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. 
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