
                    
 

 
Перечень вопросов к экзамену  

Учебный предмет «Охрана труда» 
Учебная группа № 1св/в 
Специальность «Технология сварочных работ» 

 

1. Определение «Охрана труда» 
2. Законодательная и нормативная база по охране труда в Республике Беларусь 
3. Инструктажи по охране труда 
4. Опасные и вредные производственные факторы 
5. Рабочее время и время отдыха 
6. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда 
7. Сигнальная окраска 
8. Средства индивидуальной защиты. Срок их носки и нормы выдачи. 
9. Виды воздействия и поражения человека электрическим током 
10. Схемы прикосновения человека к токоведущим частям и их анализ 
11. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током 
12. Защитное заземление 
13. Зануление 
14. Устройство защитного отключения 
15. Электрозащитные средства 
16. Техника безопасности при работе с ручным инструментом 
17. Техника безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом 

и переносными светильниками 
18. Пожаробезопасность. Факторы пожара 
19. Первичные средства пожаротушения: вода, песок, противопожарная ткань 
20. Первичные средства пожаротушения: порошковые огнетушители 
21. Первичные средства пожаротушения: углекислотные огнетушители 
22. Действия работников (граждан) при обнаружении пожара 
23. Обязанности электрогазосварщика 
24. Требования безопасности перед началом электросварочных работ 
25. Требования безопасности во время электросварочных работ 
26. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
27. Меры пожарной безопасности при электросварочных работах 
28. Требования безопасности по окончании электросварочных работ  
29. Требования безопасности перед началом газосварочных и газорезательных работ 
30. Меры безопасности при вскрытии барабанов с карбидом кальция 
31. Правила эксплуатации кислородного баллона 
32. Правила эксплуатации ацетиленового баллона 
33. Правила эксплуатации пропан-бутанового баллона и бачков с жидким горючим 
34. Требования безопасности во время газосварочных и газорезательных работ 
35. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Меры пожарной безопасности 

при газосварочных и газорезательных работах 
36. Требования безопасности по окончании газосварочных и газорезательных работ 
37. Перечислите действия, предпринимаемые при несчастном случае на производстве  
38. Назовите способы освобождения пострадавшего от воздействия электрического 

тока 
39. Правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим 

током 
 
Преподаватель предмета «Охрана труда»                                                             Д.К. Царенок 
 


