ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ЛАБОРАНТА

Билет N 1
1. Порядок расследования несчастного случая в образовательном учреждении?
2. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры?
3. Нормирование шума в образовательных учреждениях?
4. Виды инструктажей по охране труда?
5. Правила пользования углекислотным огнетушителем?
Билет N 2
1. Опасные и вредные производственные
неблагоприятное воздействие на преподавателя?

факторы,

которые

могут

оказать

2. Порядок присвоения группы I по электробезопасности преподавателю?
3. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы охраны
труда в Российской Федерации?
4. Требования, предъявляемые к рабочему креслу преподавателя?
5. Действия преподавателя в случае возникновения пожара?
Билет N 3
1. Организация работы по охране труда в образовательном учреждении?
2. Требования, предъявляемые к взаимному расположению в помещении персональных
компьютеров?
3. Способы оказания первой помощи при поражении человека электрическим током?
4. Требования к искусственному освещению рабочего места преподавателя?
5. Требования пожарной безопасности при работе с офисным оборудованием?
Билет N 4
1. Понятие "Охрана труда"?
2. Требования к внутренней отделке интерьера помещений образовательного
учреждения?
3. Способы снижения зрительного и костно-мышечного утомления преподавателя?
4. Нормирование микроклимата в помещениях образовательного учреждения?

5. Меры предосторожности при передвижении преподавателя по территории
организации?
Билет N 5
1. Виды инструктажа по охране труда?
2. Опасные и вредные производственные факторы?
3. Требования, предъявляемые к режимам труда и отдыха преподавателя?
4. Допустимые уровни шума в помещениях образовательного учреждения?
5. Действия преподавателя при несчастном случае?
Билет N 6
1. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда?
2. Безопасное расстояние между персональными компьютерами?
3. Сущность воздействия электрического тока на организм человека?
4. Действия преподавателя при возникновении пожара?
5. Регламентированные перерывы при профессиональной работе с персональным
компьютером?
Билет N 7
1. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе Российской Федерации?
2. Действия преподавателя в случае поражения человека электрическим током?
3. Нормирование искусственного освещения рабочего места преподавателя?
4. Периодичность прохождения повторного инструктажа по охране труда?
5. Правила пользования порошковым огнетушителем?
Билет N 8
1. Ответственность за нарушение требований охраны труда и законодательства о труде?
2. Правила освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока?
3. Рекомендуемое расположение экрана монитора персонального компьютера по
отношению к окну?
4. Методика проведения инструктажей
образовательного учреждения?

по

охране

труда

со

слушателями

5. Объем знаний преподавателя, допущенного к самостоятельной работе?
Билет N 9
1. Вопросы охраны труда, закрепленные в Конституции РФ?
2. Способы оказания первой помощи при электротравмах?
3. Рациональная рабочая поза преподавателя при работе с персональным компьютером?
4. Меры предосторожности при уборке рабочего места?
5. Понятие "Производственная санитария"?
Билет N 10
1. Нормативные документы, регламентирующие вопросы охраны труда?
2. Опасность поражения человека электрическим током?
3. Требования к размерам пространства под столом для ног преподавателя?
4. Действия преподавателя при обнаружении перед началом работы неисправности
оборудования?
5. Комплекс упражнений для снижения зрительного и костно-мышечного утомления?
Билет N 11
1. Органы надзора и контроля соблюдения требований охраны труда?
2. Факторы, повышающие вероятность возникновения электротравм при работе с
офисным оборудованием?
3. Требования к рабочему креслу преподавателя?
4. Определение термина "Производственная санитария"?
5. Нормирование допустимых уровней шума на рабочем месте преподавателя?
Билет N 12
1. Основные эргономические показатели рабочего места преподавателя?
2. Факторы, определяющие опасность поражения человека электрическим током?
3. Понятие "Рациональная организация рабочего места"?
4. Источники света и светильники, применяемые в помещениях образовательного
учреждения, и периодичность их чистки?

5. Санитарные нормы микроклимата на рабочем месте преподавателя?
Билет N 13
1. Виды инструктажа по охране труда?
2. Требования, предъявляемые к организации рабочего места преподавателя?
3. Опасность воздействия электрического тока на человека?
4. Нормативные значения площади и объема помещения на одно рабочее место
преподавателя с использованием персонального компьютера?
5. Первичные средства пожаротушения?
Билет N 14
1. Обязанности по охране труда преподавателя?
2. Порядок получения группы I по электробезопасности преподавателем?
3. Требования к микроклимату помещений образовательного учреждения?
4. Виды инструктажей по охране труда?
5. Первичные средства пожаротушения, применяемые при тушении горящего
электрооборудования, находящегося под напряжением?
Билет N 15
1. Основные обязанности преподавателя по охране труда?
2. Правила внутреннего трудового распорядка в образовательном учреждении?
3. Требования к естественному освещению рабочего места преподавателя?
4. Периодичность прохождения инструктажа на рабочем месте?
5. Основные правила электробезопасности при работе с офисным оборудованием?

