
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГОЛОВНОГО 

АТТЕСТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОГО РЕГИОНА» 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
 Директор ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» 
 ________________О.В. Ухобатова 
 «__19__»___января___ 2023 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА  

 
 

 «Охрана труда: безопасные методы и приемы выполнения 
работ повышенной опасности» 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Нижний Новгород 
                                                                                      2023 г. 



2 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Охрана труда: безопасные 

методы и приемы выполнения работ повышенной опасности» разработана на основе Правил 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда (утв. постановлением 

правительства Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г.), Федерального закона №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона №197-ФЗ ТК РФ от 

30.12.2001г. (ред. от 19.12.2022г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023г.); Федерального закона №273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610  «Об утверждении Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 26, ст. 3528; 2014, № 32, ст. 4499; 2021); Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» и др. 

 

При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной организации, 

материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, которые будут 

привлекаться к учебному процессу.  

 

 

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-Волжского 

региона» (ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»). 
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               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Вид Программы – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (пункт 1 
части 4 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

1.2. Программа разработана на основе и с учетом: 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
29.08.2013г. № 1008; 

− Трудового кодекса Российской Федерации;  
− Правил обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда (утв. 

постановлением правительства Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г.); 
− Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 
− ГОСТ 12.0.004-2015  «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения», введенного в действие 
Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст. 

1.3. Цель реализации Программы. Целью данной программы является получение (актуализация) 
обучающимися необходимых знаний по охране труда при выполнении работ повышенной 
опасности  для практической  деятельности в сфере охраны труда при организации и выполнении 
работ повышенной опасности.  
Последовательность изучения тем определяется организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

1.4. Планируемые результаты обучения. 
В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать: 
− вредные и опасные производственные факторы, могущие воздействовать на работников в 

процессе трудовой деятельности при выполнении работ повышенной опасности, а также меры и 
способы защиты от них; 

− действия при возникновении аварийных ситуаций при выполнении работ повышенной опасности; 
− основы законодательства в области промышленной безопасности; 
− особенности обеспечения безопасности конкретного вида деятельности, в том числе требования 

безопасности к оборудованию, рабочим местам, инструменту и приспособлениям, машинам и 
механизмам, транспортным средствам; 

− правила, типовые инструкции по охране труда и иные требования охраны труда, 
противопожарного режима, санитарных правил, знание которых обязательно для работы. 

− стратегию безопасности труда и охраны здоровья на производстве; 
− требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и производственной 

санитарии на опасных производственных объектах. 
Уметь: 

− обеспечить применение безопасных методов и приемов работ при организации и выполнении 
работ повышенной опасности; 

− обеспечить применение безопасных методов и приемов выполнения работы при эксплуатации 
оборудования, инструмента и приспособлений, машин и механизмов, транспортных средств; 

− организовать действия персонала в случае возникновения опасной (аварийной) ситуации и при 
пожаре. 

− организовать правильное использование средств индивидуальной и коллективной защиты и 
обеспечить контроль за их применением; 

− организовать условия для эффективной и безопасной работы в условиях повышенной опасности; 
− осуществлять организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 
− проводить инструктирование и проверку знаний персонала по соответствующим направлениям 

производственной деятельности с изложением исчерпывающих требований к безопасности работ. 
− выделять требования охраны труда к конкретному виду производственной деятельности. 

1.5. Категория обучающихся   –   группы смешанного состава, могут включать: 
1) руководителей и заместителей руководителей организаций, главных специалистов, работодателей 
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– физических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
2) специалистов по охране труда и лиц, на которых возложена такая обязанность; 
3) руководителей структурных подразделений и их заместителей, осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а 
также контроль и технический надзор за проведением работ повышенной опасности; 

4) руководителей организаций малого предпринимательства, работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых в т.ч. возложены 
обязанности специалистов по охране труда, руководителей (в том числе руководителей 
структурных подразделений) государственных (муниципальных) учреждений, связанных с 
выполнением работ повышенной опасности; 

5) представителей различных профессий и специальностей, выполняющих работы повышенной 
опасности; 

6) преподавателей и членов комиссий по охране труда. 
Обучение по Программе организуется с учетом локальных нормативных актов работодателя, 

устанавливающих отнесение работников к соответствующей категории. 
1.7. При проведении занятий используется учебно-методическая литература, плакаты, учебные фильмы, 

нормативные правовые акты и документы по безопасным методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, имеющиеся в образовательной организации. 

1.8. В процессе обучения предусмотрена процедура текущего контроля по темам в форме 
дифференцированного зачета. 

1.9. По окончании обучения предусмотрена процедура итогового контроля в форме зачета с 
применением теоретических билетов.  

 
 

2. Содержание программы 
 

 2.1. Учебный план 
 
Учебный план программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№п/п Наименование тем Кол-во 
часов Формы аттестации 

1.  Общие сведения о работах с повышенной 
опасностью  

3 Дифференцированный зачет 

2.  Организация работ повышенной 
опасности  

4 Дифференцированный зачет 

3.  Требования к работникам, выполняющим 
организацию и проведение работ 
повышенной опасности 

3 Дифференцированный зачет 

4.  Безопасное выполнению работ 
повышенной опасности (по отраслям) 

4 Дифференцированный зачет 

5.  Итоговый контроль 2 Зачет 

 ИТОГО 16  
 
 

2.2. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график программы представлен в таблице 2. 

         Таблица 2 

№п/п 

Кол-во 
часов 
всего 

Недели/Дни/количество 
часов в день 

1 
1  2  3  

1.  3 3   
2.  4 4   
3.  3 1 2  
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4.  4  4  
5.  2  2  

 16 8 8  
 
* График построен из расчета 8 академических часов в день. Это наиболее распространенный вариант 
распределения учебной нагрузки. Однако, последовательность освоения учебного материала и часы 
могут быть распределены по-другому с учетом запросов обучающихся. В любой день по согласованию 
со слушателями могут быть предоставлены каникулы в объеме 4-8 академических часов. 
 
 

2.3. Рабочая программа по темам 
 
Тема 1. Общие сведения о работах с повышенной опасностью 

 
Понятие «Работы с повышенной опасностью». 
Основные нормативные требования к работам повышенной опасности.  
Нормативно-техническая документация на работы с повышенной опасностью. Федеральные 

нормы и правила. Область применения. 
Виды работ, относящихся к работам с повышенной опасностью.  
Классификация и Перечень работ с повышенной опасностью. 
Основные виды работ повышенной опасности: 

− земляные работы; 
− ремонтные, монтажные и демонтажные работы; 
− работы вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования; 
− работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током; 
− работы на высоте; 
− работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением; 
− работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах; 
− электросварочные и газосварочные работы; 
− работы, связанные с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ; 
− газоопасные работы; 
− огневые работы; 
− работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений; 
− работы, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок; 
− окрасочные работы; 
− прочие работы повышенной опасности (по отраслям). 

 
Тема 2. Организация работ с повышенной опасностью 
 
Подготовка к выполнению работ повышенной опасности. 
Оценка рисков при выполнении работ повышенной опасности: 

− оценка профессиональных рисков, связанных с возможным воздействием на работников вредных 
и (или) опасных производственных факторов и источников опасностей; 

− разработка и реализация меры управления профессиональными рисками. 
Организационные мероприятия по обеспечению безопасности при выполнении работ повышенной 

опасности: 
− распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами; 
− назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ. 

Требования к персоналу, ответственному за организацию и проведение работ повышенной 
опасности. 

 
Разработка в организации перечня работ с повышенной опасностью. 
Положение о производственном контроле. 
Перечень работ повышенной опасности, разрабатываемый каждой организацией с учетом 

индивидуальных особенностей ее работы. 
 
Технико-технологические мероприятия по обеспечению безопасности при выполнении работ 

повышенной опасности: 
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В зависимости от вида работ повышенной опасности: 
− разработка и выполнение плана производства работ или разработка и утверждение 

технологических карт; 
− ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих 

плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 
− оформление наряда-допуска и иной необходимой документации. 
− блокировка оборудования и устройств в пространстве; 
− анализ параметров среды до начала работ; 
− контроль параметров рабочей среды внутри пространства; 
− ограждение мест производства работ; 
− предупреждающие и предписывающие плакаты (знаки); 
− организация средств коллективной защиты; 
− выдача средств индивидуальной защиты; 
− проверка исправности средств измерений (сигнализации) и средств связи и др. 

 
План производства работ повышенной опасности. 
Технологическая карта работ повышенной опасности. 
План спасения и эвакуации. 
 
Порядок оформления допуска к работам повышенной опасности. 
Работы повышенной опасности, выполняемые по наряду-допуску и без наряда-допуска. 
Акт-допуск для производства работ повышенной опасности. 
Специальные распоряжения. 
Журнал регистрации работ повышенной опасности, нарядов-допусков и распоряжений 
 
Тема 3. Требования к работникам, выполняющим организацию и проведение работ 

повышенной опасности 
 
Установление требований к работникам, допускаемым к выполнению работ повышенной 

опасности. 
Определение пригодности работников к выполнению работ повышенной опасности. 
Общие требования к определению пригодности работников к работе. 
Обязательные медицинские осмотры. 
Обязательное психиатрическое освидетельствование работников. 
 
Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности. 
Общие требования к обучению. 
Целевой инструктаж по охране труда. 
Стажировка на рабочем месте. 
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. 
Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. 
Обучение требованиям охраны труда. 
Аттестация в области промышленной безопасности. 
 
Тема 4. Безопасное выполнению работ повышенной опасности (по отраслям) 
 
Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работ повышенной 

опасности. 
Средства коллективной и индивидуальной защиты работников, применяемые при выполнении 

работ повышенной опасности. 
 
Организация и проведение работ с повышенной опасностью. 
Порядок производства работ с повышенной опасностью. 
Требования безопасности при проведении работ с повышенной опасностью. 
Выполнение работ повышенной опасности подрядными организациями 
 
Безопасное выполнение различных видов работ повышенной опасности. 
Выполнение газоопасных работ. 
Выполнение дорожных строительных и ремонтно-строительных работ. 
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Выполнение земляных работ. 
Выполнение огневых работ. 
Выполнение окрасочных работ. 
Выполнение работ внутри замкнутых пространств. 
Выполнение работ по обслуживанию и ремонту оборудовании и трубопроводов на 

взрывопожароопасных и химически опасных производствах. 
Выполнение работ по размещению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования. 
Выполнение электросварочных и газосварочных работ и др. 
 
Действия при возникновении аварийных ситуаций при выполнении работ повышенной опасности. 
 
Тема 5. Итоговый контроль 
 
Зачет может проходить в письменной или устной форме. 
Письменная форма подразумевает тестирование. Билет для тестирования содержит не менее 20 

вопросов с вариантами ответов. Обучившийся должен набрать не менее 75 % правильных ответов. 
 Устная форма подразумевает собеседование по любой теме учебной программы. Слушателю 

дается время на подготовку, после чего он должен четко изложить материал перед комиссией и при 
необходимости ответить на дополнительные вопросы. 

 
 
3. Организационно-педагогические условия 
 
Теоретическая подготовка проходит в учебных классах, имеющих все необходимое оснащение для 

организации учебного процесса.  
Материально-технические условия реализации программы включают: 
− мебель (столы и стулья);  
− настенные и выкатные учебные доски, которые могут также служить экранами;  
− учебные плакаты, научно-методические пособия; 
− оргтехнику: ноутбуки, проектор, ламинатор, принтер, сканер, копировальное устройство. 
Преподаватели – специалисты, имеющие необходимую специализацию и опыт работы не менее 3 

лет. 
Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 

беспрепятственно попадать в помещения, а также самостоятельно передвигаться по территории объекта 
(здания) в целях доступа к месту предоставления услуги: отдельный вход в здание без лестничного 
пролета. 

По желанию заказчика могут быть организованы наглядные занятия в цеху или на 
производственной площадке. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с настоящей 
образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий. Расписание занятий 
формируется с учетом формы обучения, основных видов учебной деятельности, предусмотренных 
дополнительной  образовательной программой.  

 
 
4. Форма аттестации 
 
Оценка качества освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Охрана труда: безопасные методы и приемы выполнения работ 
повышенной опасности»  включает текущий и итоговый контроль обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в форме дифференцированных зачетов по темам. 
Итоговый контроль проводится в форме зачета. Зачет включает в себя проверку теоретических 

знаний. Лица, не прошедшие текущий контроль, к сдаче итогового зачета не допускаются. 
Проверка теоретических знаний при проведении итогового зачета проводится по темам: 

• Акт-допуск для производства работ повышенной опасности; 
• Безопасные методы выполнения работ повышенной опасности; 
• Виды работ, относящихся к работам с повышенной опасностью;  
• Журнал работ повышенной опасности. 
• Меры защиты от воздействия ВПФ и ОПФ при выполнении РПО; 
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• Опасные и вредные производственные факторы при выполнении РПО;  
• Перечень работ повышенной опасности. 
• Положение о производственном контроле. 
• Порядок производства работ с повышенной опасностью. 
• Работы повышенной опасности, выполняемые по наряду-допуску и без наряда-допуска. 
• Средства защиты от воздействия ВПФ и ОПФ при выполнении РПО. 
• Требования к персоналу, ответственному за организацию и проведение работ повышенной 

опасности. 
Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам зачета выдается удостоверение о 

прохождении обучения. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются на бумажных и (или) электронных 
носителях организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
 
5. Оценочные материалы 

 
Примеры вопросов для составления устных билетов итогового контроля: 

 
♦ Вводный инструктаж по охране труда. 
♦ Вредные и опасные производственные факторы. Классификация. 
♦ Действия работников при пожаре. 
♦ Классификация  помещений  по  степени опасности  поражения  электрическим током. 
♦ Классификация и назначение средств коллективной защиты работников. 
♦ Медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование работников. 
♦ Назначение и виды вентиляции помещений. 
♦ Общие требования безопасности к оборудованию. 
♦ Требования безопасности при выполнении огневых работ. 
♦ Требования безопасности при выполнении земляных работ. 
♦ Требования безопасности при выполнении электро и газосварочных работ. 
♦ Требования безопасности при выполнении окрасочных работ. 
♦ Требования безопасности при выполнении газоопасных работ. 
♦ Требования безопасности при выполнении монтажных работ. 
♦ Требования безопасности при выполнении ремонтных работ. 
♦ Требования безопасности при выполнении работ вблизи движущихся частей оборудования. 
♦ Требования безопасности при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах. 
♦ Требования безопасности при выполнении работ по эксплуатации трубопроводов и сосудов, 

работающих под давлением. 
♦ Понятия: «Работы повышенной опасности», «Вредный   (опасный)  производственный  фактор», 

«Наряд-допуск», «Профессиональный риск», «Безопасные условия труда» и др. 
♦ Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты для проведения РПО. 
♦ Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте. 
♦ Общие требования  к организации  и проведению РПО. 
♦ Типовые обязанности по охране труда руководителя РПО. 
♦ Требования безопасности к производственному (технологическому) процессу. 
♦ Требования к сырью и материалам, применяемым в производстве. 
♦ Требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

 
Примеры билетов для тестирования по итоговому контролю: 

 
ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе 

«Охрана труда: Безопасные методы и приемы выполнения 
работ повышенной опасности» Билет №1 

 
1. Что включает в себя понятие «профессиональный риск»? 
1. вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного. 
2. вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением 
им обязанностей по трудовому договору (контракту). 
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3. вероятность смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому 
договору (контракту). 
 
9. Признаками, определяющими опасность, являются? возможен выбор нескольких вариантов ответа 
1. Возможность нанесения ущерба здоровью и окружающей среде. 
2. Угроза жизни и здоровью живых объектов. 
3. Угроза уничтожения физических объектов. 
4. Возможность нарушения условий нормального функционирования организма человека и 
экологических систем. 
 
17. Что делают на четвертом шаге матричного метода оценки уровня рисков? 
1. Оценка рисков от выявленных опасностей (оценка вероятности и степени тяжести возможных 
последствий). 
2. Сбор информации о состоянии охраны и условий труда на рабочих местах. 
3. Разработка мер по устранению опасностей и снижению уровней профессиональных рисков. 
4. Формирование перечня (реестра) опасностей по видам работ, рабочим местам, профессиям или 
структурным подразделениям в зависимости от потребностей работодателя и особенностей 
производственных процессов конкретного предприятия. 
 
25. Какие из перечисленных ниже опасных зон относятся к зонам потенциально опасных 
производственных факторов?  
1. участки территории вблизи строящегося здания (сооружения).  
2. этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж 
(демонтаж) конструкций и оборудования;  
3. зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов.  
4. места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.  
5. все вышеперечисленные. 
6. перечисленные в ответах 1,2,4.  
 
34. Кто обязан осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению 
безопасности производства работ, на которые выдан наряд-допуск?  
1. ответственный руководитель работ.  
2. главный инженер организации.  
3. лицо, выдавшее наряд-допуск.  
 
42. Какую нагрузку должен выдерживать предохранительный пояс при проведении статических 
испытаний?  
1. 500 кг.  
2. 600 кг.  
3. 700 кг.  
 
50. Для каких целей следует применять синий сигнальный цвет?  
1. для требования обязательных действий в целях обеспечения безопасности.  
2. для разрешения определенных действий.  
3. для всех вышеуказанных.  
 
58. В каком случае руководство подготовкой и проведением газоопасных работ осуществляется 
одним руководителем (ТИП ГОР п.3.6)? 
1. Работы по подготовке объекта и непосредственное выполнение газоопасных работ, выполняются 
одним составом исполнителей. 
2. Назначенное лицо знает безопасные методы и приемы ведения работы. 
3. Назначенное лицо освобождено от выполнения других обязанностей на период проведения 
газоопасных работ. 
4. Во всех случаях, указанных в п.п.1-3. 
 
67. В каком случае исполнители газоопасных работ обязаны прекратить работы (ТИП ГОР 
п.2.12)? 
1. При возникновении опасной ситуации. 
2. По требованию начальника цеха, ответственного за проведение работ, начальника смены. 
3. По требованию представителя ГСС, работников службы техники безопасности. 
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4. По требованию представителей инспектирующих органов. 
5. Во всех вышеуказанных случаях. 
 
75. Какие светильники применяются для освещения, при проведении газоопасных работ (ТИП 
ГОР п.5.6)? 
1. Переносные светильники U не выше 24 В. 
2. Переносные светильники U не выше 36 В. 
3. Взрывозащищенные переносные светильники U не выше 12 В. 
4. Взрывозащищенные переносные светильники U не выше 42 В. 
5. Светильники во взрывозащищенном исполнении. 
 
83. Какое максимальное время единовременного пребывания в шланговом противогазе 
допускается при проведении газоопасных работ (ТИП ГОР п.5.7)? 
1. 15 минут. 
2. 30 минут. 
3. 45 минут. 
4. В зависимости от самочувствия работника. 
5. Не регламентируется. 
 
91. В течении какого времени вносятся в перечень газоопасных работ ранее не включенные 
газоопасные работы (ТИП ГОР п.1.10)? 
1. В течение суток. 
2. В течение 3-х дней 
3. В течение недели. 
4. В течение 10 дней. 
5. В течение месяца, по распоряжению технического руководителя предприятия. 
 
100. При наличии какого документа могут проводиться огневые работы (п.437 ППР РФ)? 
1. Разрешение на проведение работ повышенной опасности. 
2. наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности. 
3. разрешение на проведение огневых работ. 
4. наряд-допуск на выполнение огневых работ. 
 
108. Назовите необходимые мероприятия по подготовке технологического оборудования к 
проведению огневых работ? (п.415 ППР РФ) 
1. Технологическое оборудование необходимо промыть. 
2. Технологическое оборудование необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от 
пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций. 
3. Технологическое оборудование необходимо отключить от действующих коммуникаций. 
 
116. На какой срок выдается наряд-допуск на огневые работы? (п.6.17 СТО 025-2011) 
1. На 1 рабочую смену. 
2. Не более чем на 2 рабочие смены. 
3. На 1 неделю. 
4. На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. 
 
124. Где должны находиться места временного или постоянного нахождения людей (п.4.9, 4.10)? 
Должны находиться за пределами опасных зон, в том числе: 
1. зон постоянно действующих опасных производственных факторов. 
2. зон потенциально опасных производственных факторов. 
3. опасных зон, упомянутых в 1, 2. 
 
133. На какие организации возлагается обязанность по обеспечению технически исправного 
состояния машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты 
работающих (п. 4.5)? Обязанность возлагается на: 
1. организацию, выполняющую работу с применением машин. 
2. организации, на балансе которых они находятся. 
3. организации, в штате которой находятся работники. 
4. субподрядные организации, выполняющие эти работы. 
5. организации – участники строительного комплекса. 
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141. Какие условия должны быть выполнены для допуска к выполнению самостоятельных 
верхолазных работ? В соответствии с п. 4.13 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования» к самостоятельным верхолазным работам 
допускаются: 
1. лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет. 
2. прошедшие медицинский осмотр и признанные годными. 
3. имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. 
4. при выполнении условий, предусмотренных ответами в пп, 2 и 3. 
5. при выполнении условий, предусмотренных ответами в пп, 1, 2 и 3. 
 
149. Что необходимо сделать до начала выполнения работ повышенной опасности? возможен 
выбор нескольких вариантов ответа 
1. Разработать мероприятия многоступенчатого контроля за условиями труда. 
2. Провести идентификацию вредных и (или) опасных производственных факторов. 
3. Разработать и реализовать дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности работников. 
4. Провести оценку профессиональных рисков, связанных с выполнением работ повышенной 
опасности. 
 
157. Кто имеет право выдавать наряды-допуски? 
1. Ответственный руководитель работ. 
2. Работник, наделенный правом выдачи нарядов-допусков. 
3. Ответственный исполнитель работ. 
4. Руководитель организации. 
 
 

ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе 
«Охрана труда: Безопасные методы и приемы выполнения 

работ повышенной опасности» Билет №2 
 
2. Какие определения понятия "опасный производственный фактор" установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации?  
1. производственный фактор (связанный с производством).  
2. воздействие этого фактора может привести к травме.  
3. все вышеуказанные.  
 
10. На что направляются меры управления профессиональными рисками (мероприятия по охране 
труда)? 
1. На исключение выявленных у работодателя опасностей или снижение уровня профессионального 
риска. 
2. На уменьшение опасностей и рисков. 
3. На дальнейшее развитие СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда. 
4. На необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 
 
18. Наличие каких свойств у выбираемого метода оценки уровня профессиональных рисков 
рекомендуется учитывать? возможен выбор нескольких вариантов ответа 
1. Соответствие особенностям (сложности) производственной деятельности работодателя. 
2. Возможных последствий различных событий. 
3. Предоставление результатов в форме, способствующей повышению осведомленности работников о 
существующих на их рабочих местах опасностях и мерах управления профессиональными рисками. 
 
26. Какие устанавливаются ограждения на границах зон постоянно действующих опасных 
производственных факторов?  
1. Сигнальные.  
2. Защитные.  
3. охранно-защитные.  
4. стоечные ограждения.  
 
35. Кто в организации утверждает перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются 
дополнительные требования безопасности (п.4.12)? 



13 

1. федеральный орган исполнительной власти. 
2. руководитель организации на основе приложения к СНиП. 
3. вышестоящая организация. 
4. руководитель организации, с учетом требований законодательства. 
5. Правительство РФ. 
 
43. Обязаны ли лица, находящиеся на строительной площадке, носить защитные каски?  
1. обязаны при наличии опасности;  
2. обязаны во всех случаях;  
3. не обязаны.  
 
51. На какие группы подразделяются знаки безопасности?  
1. запрещающие знаки.  
2. предупреждающие знаки.  
3. знаки пожарной безопасности.  
4. предписывающие знаки.  
5. эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения.  
6. указательные знаки.  
7. все вышеуказанные.  
8. указанные в ответах 1,2,4,6.  
   
59. Кто несёт ответственность за организацию безопасного проведения газоопасных работ в цехе 
(ТИП ГОР п.2.3)? 
1. Руководитель предприятия. 
2. Технический руководитель (главный инженер) предприятия. 
3. Начальник цеха. 
4. Лицо, ответственное за безопасное проведение газоопасных работ. 
 
68. За что несут ответственность исполнители газоопасных работ (ТИП ГОР п.2.11)? 
1. За своевременное выполнение газоопасных работ. 
2. За выполнение всех мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске или в инструкциях по 
рабочим местам, для работ, регистрируемых в журнале учета газоопасных работ. 
3. За качество выполняемых работ. 
4. Ответы, указанные в п.п. 1,2,3. 
 
76. Кем утверждается перечень газоопасных работ (ТИП ГОР п.1.8)? 
1. Руководителем предприятия 
2. Техническим руководителем (главным инженером) предприятия. 
3. Руководителем службы техники безопасности. 
4. Начальником цеха. 
 
84. Какие мероприятия должны быть выполнены при подготовке объекта к проведению 
газоопасных работ (ТИП ГОР п.4.2)? 
1. Снять давление, удалить вредные и газоопасные продукты. 
2. Исключить поступление вредных и газоопасных продуктов из смежных технологических систем. 
3. Исключить возможные источники искрообразования. 
4. Место проведения газоопасных работ обозначить (оградить), при необходимости выставить посты. 
5. Электроприводы движущихся механизмов отключить от источников питания видимым разрывом. 
6. На пусковых устройствах аппаратов и электрораспределительных устройствах вывесить плакаты. 
7. Ответы, указанные в п.п. 1-6. 
 
92. В каком случае наряд-допуск на проведение газоопасных работ может быть продлён (ТИП ГОР 
п.3.5)? 
1. При увеличении объема проводимых работ. 
2. Работа оказалась незаконченной, а условия её проведения не ухудшились. 
3. Состав исполнителей не изменился. 
4. Работа оказалась не законченной, условия проведения не ухудшились, состав исполнителей и 
характер работы не изменились. 
 
101. Какими первичными средствами пожаротушения должно быть обеспечено место проведения 
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огневых работ? (п.414 б ППР РФ). 
1. Огнетушитель. 
2. Ведро для сбора огарков электродов. 
3. Ведро с водой и ящик с песком. 
4. Огнетушитель, ящик с песком емкостью 0,5 м3, 2 лопаты, ведро с водой. 
 
109. Укажите минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов при сварке 
на уровне пола или прилегающей территорией? (приложение 3 ППР РФ). 
1. 2 м. 
2. 1,5 м. 
3. 5 м. 
4. 8 м. 
 
117. Укажите наименьшее расстояние от места производства огневых работ для хранения запаса 
горючего? (п.431 б ППР РФ) 
1. не менее 5 метров. 
2. не менее 10 метров. 
3. не менее 15 метров. 
4. не менее 20 метров. 
 
125. Кем определяется и утверждается перечень мест производства и видов работ в организации, 
на которые необходимо выдавать наряд-допуск (п.4.11.1)? 
1. вышестоящей организацией; 
2. СНиПом; 
3. руководителем организации. 
4. коллективным договором. 
5. рекомендациями действующих нормативных документов. 
 
134. Без какого устройства не допускается эксплуатация каски строительной? В соответствии с 
ГОСТ 12.4.087-84 п.2.2: 
1. без шерстяного подшлемника. 
2. без подшлемника. 
3. без подбородного ремня. 
4. при ширине козырька не более 60 мм. 
 
142. Сколько раз можно продлевать наряд-допуск? 
1. 2 раза. 
2. Продлять наряд-допуск запрещено. 
3. 1 раз. 
4. 3 раза. 
 
150. Может ли организация с учетом специфики своей деятельности расширить перечень работ 
повышенной опасности? 
1. Да, но перечень должен быть согласован с государственной инспекцией труда. 
2. Нет, так как законодательством такая возможность работодателю не предоставлена. 
3. Да, так как законодательством установлен примерный перечень работ. 
4. Нет, так как перечень составляется единожды. 
 
158. Кто может продлить срок действия наряда-допуска? (укажите ВСЕ правильные ответы) 
возможен выбор нескольких вариантов ответа 
1. Работник, выдавший наряд-допуск. 
2. Ответственный руководитель работ. 
3. Работник, имеющий право выдачи нарядов-допусков. 
4. Ответственный исполнитель работ. 
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выполнении электросварочных и газосварочных работ». 

63. Приказ Минтруда России от 11.12.2020г. №887н «Об утверждении Правил по охране труда при 
обработке металлов». 

64. Приказ Минтруда России от 14.07.2021г. №467н «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». 

65. Приказ Минтруда России от 15.12.2020г. № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при 
работе в ограниченных и замкнутых пространствах». 

66. Приказ Минтруда России от 15.12.2020г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок». 

67. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при 
работе на высоте». 

68. Приказ Минтруда России от 16.12.2020г. №915н «Об утверждении Правил по охране труда при 
хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов». 

69. Приказ Минтруда России от 17.12.2021г. №894 «Об утверждении рекомендаций по размещению 
работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 
правах, включая право на безопасные условия и охрану труда». 

70. Приказ Минтруда России от 22.09.2021г. № 656н «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве 
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работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 
лица)». 

71. Приказ Минтруда России от 23.09.2020г. №644н «Об утверждении Правил по охране труда в 
лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении 
лесохозяйственных работ». 

72. Приказ Минтруда России от 24.01.2014г. №33н «Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению». 

73. Приказ Минтруда России от 28.11.2013г. № 701н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Сварщик»». 

74. Приказ Минтруда России от 29.10.2020г. № 758н «Об утверждении Правил по охране труда в 
жилищно-коммунальном хозяйстве». 

75. Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. № 772н «Об утверждении основных требований к 
порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 
работодателем». 

76. Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. №766н «Об утверждении Правил обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» (вступают в силу с 
01.09.2023). 

77. Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. №767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи 
средств индивидуальной защиты и смывающих средств» (вступают в силу с 01.09.2023). 

78. Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. №771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или 
снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней». 

79. Приказ Минтруда России от 29.12.2018г. №860н «Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта». 

80. Приказ Минтруда России от 30.12.2016г. №851н «Об утверждении Классификации видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска». 

81. Приказ Минтруда России от 31.01.2022г. №36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, 
обнаружению, распознаванию и описанию опасностей». 

82. Приказ Роскомторга от 28.06.1993г. №44 «Об утверждении Правил охраны труда на торговых 
складах, базах и холодильниках». 

83. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. №528 «Об утверждении федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ»». 

84. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании 
оборудования, работающего под избыточным давлением»». 

85. РД 34.03.201-97. «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций и тепловых сетей», утв. Минтопэнерго России 03.04.1997г. 

86. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 «О принятии технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 
019/2011)». 

87. СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2. 

88. СанПиН 2.2.4.3359-16. «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах». 

89. СП 2.2.3670-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020г. №40. 

90. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты». 

91. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и 
дополнениями). 

92. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
93. Федеральный закон от 16.07.1999г. №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 
94. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской 

Федерации». 
95. Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
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производственных объектов» 
96. Федеральный закон от 22.12.2020г. №434-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

97. Федеральный закон от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

98. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

99. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
100. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 
101. Федеральный закон от 31.07.2020г. №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации». 
102. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств»; утверждены приказом Ростехнадзора от 11.03.2013г. №96.  

103. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: «Правила безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542.  

104. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением», утверждены приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. №116. 

 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Интернет-сайты органов исполнительной власти.  
2. Интернет-сайты органов государственного контроля и надзора.  
3. Некоммерческая версия Консультант: https://www.consultant.ru/ 
4. Некоммерческая версия Гарант: https://www.garant.ru/ 
5. Некоммерческая версия ТехЭксперт: https://docs.cntd.ru/ 
6. Разделы на сайте образовательной организации:  

http://ucgacvvr.ru/distantsionnoe-obuchenie/okhrana-truda;  
http://edu.ucgacvvr.ru/Home/Plan?planId=451944 
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	При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной организации, материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, которые будут привлекаться к учебному процессу.
	Трудового кодекса Российской Федерации;
	Правил обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда (утв. постановлением правительства Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г.);
	Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
	ГОСТ 12.0.004-2015  «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», введенного в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст.
	1. Что включает в себя понятие «профессиональный риск»?
	Разработать мероприятия многоступенчатого контроля за условиями труда.
	Провести идентификацию вредных и (или) опасных производственных факторов.
	Разработать и реализовать дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности работников.
	Провести оценку профессиональных рисков, связанных с выполнением работ повышенной опасности.
	Ответственный руководитель работ.
	Работник, наделенный правом выдачи нарядов-допусков.
	Ответственный исполнитель работ.
	Руководитель организации.
	2 раза.
	Продлять наряд-допуск запрещено.
	1 раз.
	3 раза.
	Да, но перечень должен быть согласован с государственной инспекцией труда.
	Нет, так как законодательством такая возможность работодателю не предоставлена.
	Да, так как законодательством установлен примерный перечень работ.
	Нет, так как перечень составляется единожды.
	возможен выбор нескольких вариантов ответа
	Работник, выдавший наряд-допуск.
	Ответственный руководитель работ.
	Работник, имеющий право выдачи нарядов-допусков.
	Ответственный исполнитель работ.

	ГОСТ 12.0.004-2015.  «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (введ. в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 №600-ст).
	Правила обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда (утв. постановлением правительства Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г.).

