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Одобрено и рекомендовано к публикации: 

- кафедрой «эксплуатации машинно – тракторного парка и  безо-

пасность  жизнедеятельности» (зав. кафедрой проф. Кудзиев К.Д.)  

(протокол № ___заседания   кафедры от_____________2009 г.); 

 

-методическим советом факультета механизации (председатель 

Т.О.Тебиев к.т.н., доц.) (протокол №___, от ___________2009г.); 

 

-центральным методической комиссией ГГАУ (председатель 

проф.Ф.Д. Бесолов)  (протокол №____, заседания от _______ 

2009г.). 

 

В популярной форме в виде вопросов и ответов дано 

разъяснение по основным темам по дисциплине БЖД, 

рассматриваемым на лекционных и лабораторно-

практических занятиях. 

 

Для студентов Горского государственного аграрного 

университета. 
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Предисловие  

Самостоятельная работа студентов является не-

отъемлемой частью учебного процесса в подготовке ква-

лифицированных специалистов, способных самостоя-

тельно и творчески решать стоящие перед ними задачи. 

Данные методические указания позволяют самостоя-

тельно получить ответы на многие вопросы в области 

охраны труда,  с которыми студенты могут столкнуться в 

процессе прохождения производственной практики, а 

также на рабочих местах по своей специальности. Каж-

дый  человек должен  знать приѐмы труда, исключающие 

производственный травматизм и профессиональные за-

болевания,  что является одной из главных социально- 

экономических задач в РФ. Охрана труда и укрепление 

здоровья людей – дело первостепенной важности.  
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Вопрос 1. Какие составные входят в систему «человек — 

машина»?  

Ответ. Технические элементы и один или несколько че-

ловек-операторов. 

 

Вопрос 2. По каким критериям можно классифицировать 

системы «человек—   машина»? 

Ответ. По непрерывности участия человека в управле-

нии и по степени автоматизации труда оператора. 

 

Вопрос 3.Назовите типы систем по непрерывности уча-

стия человека.  

Ответ. Непрерывные, дискретные и смешанные. 

 

Вопрос 4. Назовите виды систем по степени автоматиза-

ции труда оператора.  

Ответ. Автоматизированные и неавтоматизированные (с 

ручным управлением). 

 

Вопрос 5. Какое понятие является более обобщающим – 

«надежность оператора» или «работоспособность»?  

Ответ. Работоспособность. 

 

Вопрос 6. Как называется нежелательное, непреднаме-

ренное событие, происходящее в короткий промежуток 

времени и нарушающее нормальную работу системы 

«человек-машина». 

Ответ. Происшествие. 

 

Вопрос 7. В чем заключается  опасное состояние систе-

мы «человек - машина»? 

Ответ. Повышением вероятности происшествия, нано-

сящего ущерб здоровью, имуществу человека или окру-
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жающей среде. 

 

Вопрос 8.Что представляет собой причина опасного со-

стояния системы «человек — машина»? 

Ответ. Событие, следствием которого может стать про-

исшествие. 

 

Вопрос 9. Какое понятие соответствует потенциальной 

возможности возникновения опасного состояния систе-

мы «человек — машина»? 

 Ответ. Опасность системы «человек — машина». 

 

Вопрос 10.Что понимается под средой  системы «человек 

— машина- производственная среда»? 

Ответ. Совокупность объектов и явлений, оказывающих 

влияние на организм человека (природно- климатические 

условия, флора, фауна) 

 

Вопрос 11 .Какое происшествие называется аварией? 

Ответ. При аварии происходит только повреждение  

имущества или природной среды. 

 

Вопрос 12. Какое происшествие называется несчастным 

случаем?  

Ответ. ПРОИСШЕСТВИЕ, СВЯЗАННОЕ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА. 

 

Вопрос 13.Какое происшествие называется катастрофой?  

Ответ. Происшествие, повлекшее гибель людей, круп-

ные материальные потери или масштабное разрушение 

среды обитания. 

 

Вопрос 14. Как классифицируются ошибки человека? 



 6 

Ответ. На три группы: ошибки в ориентации, ошибки 

принятия решений, ошибки выполнения действий. 

 

Вопрос 15. Как классифицируются опасности?  

Ответ. Опасности классифицируются: 

- по происхождению 

- по реализуемой энергии 

- по структуре. 

 

Вопрос 16.   Что могут вызвать болезнь, усталость, изме-

нения погоды, дискомфорт производственной среды, 

плохие взаимоотношения в коллективе?  

Ответ. Ошибки человека. 

 

Вопрос 17.   Что такое риск?  

Ответ. Количественная характеристика действия опасно-

стей, формируемых конкретной деятельностью человека, 

т.е. число смертных случаев, число случаев заболевания, 

число случаев временной и стойкой нетрудоспособности 

(инвалидности), вызванных действием на человека кон-

кретной опасности. 

 

Вопрос 18. К чему приводит воздействие опасного про-

изводственного фактора? 

Ответ. К стойкой утрате трудоспособности. 

 

Вопрос 19.   Перечислите характеристики надежности 

элемента.  

Ответ. Вероятность безотказной работы за определѐн-

ный промежуток времени при заданных условиях. 

 

Вопрос 20. Перечислите характеристики работоспособ-

ности оператора. 
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Ответ. Вероятность безотказной работы определѐнного 

качества и количества  за определѐнный промежуток 

времени при заданных условиях. 

 

Вопрос 21. Какие виды методических рисков Вам из-

вестны? 

Ответ. Инженерный, экспертный, социологический, мо-

дельный. 

 

Вопрос 22. В чѐм заключается суть модельного методи-

ческого подхода определения риска? 

 Ответ.  Модельный метод основан на построении моде-

ли воздействия вредных факторов на человека. 

 

Вопрос 23. Какую группу характеристик составляют 

размеры кисти, стопы, головы и других частей тела чело-

века? 

Ответ. Статические антропометрические характеристи-

ки. 

 

Вопрос 24.   Что такое приемлемый риск? 

 Ответ. Это такой низкий уровень смертности, травматиз-

ма или инвалидности людей, который не влияет на эко-

номические показатели предприятия, отрасли экономики 

или государства 

 

Вопрос 25.   В чем заключаются преимущества рабочей 

позы «сидя», с точки зрения утомляемости? 

 Ответ. Рабочая поза сидя более устойчива и менее уто-

мительна. 

 

Вопрос 26.  Как называется наука о максимальном соот-

ветствии параметров машины строению и физиологии 
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человека? 

 Ответ. Эргономика. 

 

Вопрос 27.   Как называют органы, обеспечивающие 

зрительное, слуховое, обонятельное, осязательное, вку-

совое ощущение? 

 Ответ. Анализаторы человека. 

 

Вопрос 28.   Что такое трудовой договор?  

Ответ. Этот соглашение между трудящимися и пред-

приятием. По договору работник берѐт на себя обяза-

тельства выполнять работу по своей специальности и 

квалификации, а предприятие обязуется выплачивать за-

работную плату и обеспечивать нормальные условия 

труда, они оговариваются в договоре. 

 

Вопрос 29. Как называется процесс отражения в созна-

нии человека информации, поступающей от органов 

чувств, в ходе которого происходит упорядочение и объ-

единение отдельных образов в целостные представления 

предметов и явлений? 

Ответ. Восприятие человека. 

 

Вопрос 30. Что понимается под фиксацией восприятия 

на определенные объекты и явления? 

Ответ. Внимание человека. 

 

Вопрос 31. Что позволяет опосредованно познавать яв-

ления и свойства окружающего мира? 

Ответ. Мышление человека. 

 

Вопрос 32.   Какие операции свойственны мышлению 

человека?  
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Ответ. Анализ, конкретизация и обобщение. 

 

Вопрос 33.   Как называется способность запечатлевать, 

сохранять и восстанавливать информацию, полученную в 

прошлом опыте человека?  

Ответ. Память человека. 

 

Вопрос 34.   Какие виды памяти свойственны человека? 

Ответ. Визуальная, логическая, долговременная, кратко-

временная, эмоциональная. 

 

Вопрос 35. Перечислите физиологические и психологи-

ческие характеристики человека, которые необходимо 

учитывать при построении системы «человек — маши-

на». 

Ответ. Работоспособность, тип психологической реак-

ции. 

 

Вопрос 36.   Как называют состояние человека, вызван-

ное длительной, напряженной, тяжелой работой, прояв-

ляющееся в снижении работоспособности?  

Ответ. Состояние утомления человека. 

 

Вопрос 37. Какие виды трудовых договоров существу-

ют? 

Ответ. Срочные (от одного  года до пяти лет), бессроч-

ные. 

 

Вопрос 38. Какая величина служит количественным вы-

ражением надежности человека? 

Ответ. Вероятность правильных действий оператора. 

 

Вопрос 39. Какие факторы могут влиять на вероятность 
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правильных действий оператора? 

Ответ. Шум, вибрации, микроклимат, освещение, физи-

ческие нагрузки, темп поступления информации. 

 

Вопрос 40. Что такое интеллектуальное напряжение, 

сенсорное напряжение, эмоциональное напряжение, фи-

зическое напряжение, напряжение ожидания, монотония, 

политония? 

Ответ. Это возможные производственные психические 

состояния человека. 

 

Вопрос   41.   Когда  могут  возникнуть  психические  со-

стояния поведения срыва?  

Ответ. В аварийной ситуации или при повторяющихся 

производственных неудачах. 

 

Вопрос 42. В чем заключается сущность коллективного 

договора? 

Ответ. Соглашение между коллективом в лице проф-

союза и работодателем. Содержит основные положения 

по вопросам труда и з/п, положения в области рабочего 

времени, времени отдыха, охраны труда, нормирования и 

стимулирования.  

 

Вопрос 43.   Что такое система стандартов безопасности 

труда? 

Ответ. Комплекс взаимосвязанных стандартов, содер-

жащих требования, нормы и правила, направленные на 

обеспечение безопасности, сохранение здоровья и рабо-

тоспособности человека в процессе труда. 

 

Вопрос 44. Что устанавливают система стандартов безо-

пасности труда? 
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Ответ. Устанавливает требования: к организации работ 

по обеспечению безопасности труда; к средствам инди-

видуальной защиты; к зданиям и сооружениям; к безо-

пасности производственного оборудования и процессов. 

Кроме того, в данной системе стандартов содержатся 

требования и нормы по видам  опасности и вредных про-

изводственных факторов. 

 
 Вопрос 45.   Что определяет ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании от н/с?  

Ответ. Этот закон определяет порядок возмещения 

ущерба, который  причинѐнного жизни и здоровью ра-

ботника при исполнении им обязанностей  по трудовому 

договору. 

 

Вопрос 46. Что является объектом социального страхо-

вания от н/с? 

Ответ. Имущественные интересы физических лиц, свя-

занные с утратой этими физическими лицами здоровья, 

профессиональной трудоспособности либо с их смертью 

вследствие несчастного случая на производстве или про-

фессионального заболевания. 

 

Вопрос 47. Назовите субъекты социального объектом 

социального страхования от н/с? 

Ответ. Застрахованный – физическое лицо, подлежащее 

обязательному страхованию от н/с; страхователь – юри-

дическое лицо любой организационно – правовой формы 

либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих 

обязательному страхованию от н/с и профзаболеваний. 

 

Вопрос 48. Какая система организации охраны труда 

функционирует? 
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Ответ. В соответствии с ФЗ «Об основах охраны труда в 

РФ» в стране функционирует Государственная система 

организации  охраны труда. Государственное регулиро-

вание системы охраны труда на территории РФ осущест-

вляется федеральными органами исполнительной власти. 

 

Вопрос 49. Что такое травма или увечье? 

Ответ. Это стойкое или кратковременное повреждение 

организма в результате несчастного случая. Обычно 

травмы регистрируются как несчастные случаи, а под не-

счастным случаем понимают воздействие на организм 

человека внешнего фактора, нарушающего строение и 

целостность тканей и физиологических процессов. 

 

Вопрос 50. Что такое трудовое увечье? 

Ответ. Называют несчастные случаи, связанные с рабо-

той. По законодательству к несчастным случаям, связан-

ным с работой, имевшие место при выполнении рабочи-

ми своих трудовых обязанностей или заданий руководи-

телей работ на производстве; трудовые увечья, имевшие 

место при выполнении общественно - полезных работ, 

не имевших прямого отношения к производству. 

 

Вопрос 51. Что относят к производственному травма-

тизму? 

Ответ. Относят лишь трудовые увечья первой группы, т. 

е. происшедшие при выполнении непосредственно тру-

довых обязанностей. 
 

Вопрос 52.   Назовите методы травматизма? 

Ответ. Статистический, экономический, технический. 

 

Вопрос  53.   На какие подметоды подразделяется техни-
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ческий?   

Ответ. Монографический, групповой риск,  топографи-

ческий. 

 

Вопрос 54. Сколько дней расследуются простые  несча-

стные случаи? 

Ответ. Простые  несчастные случаи расследуются в те-

чение 3-х дней. 

 

Вопрос 55. Кто включается в комиссию по расследова-

нию простых  н/с? 

Ответ. Для расследования н/с на производстве работода-

тель создаѐт комиссию из трѐх человек. Расследование 

производится администрацией с учѐтом старшего ин-

спектора по охране труда или другого представителя 

профсоюзного комитета представителя. Если случай свя-

зан с работой, то расследуется он по заявлению постра-

давшего комиссией, назначенной цеховым комитетом 

профсоюза. 

 

Вопрос 56. Сколько дней расследуются тяжѐлые, груп-

повые   несчастные случаи? 

Ответ. Тяжѐлые, групповые,   несчастные случаи рас-

следуются в течение 15-ти дней. 

 

Вопрос 57. Кто включается в комиссию по расследова-

нию тяжѐлых, групповых   несчастных случаев? 

Ответ. Для расследования группового, тяжѐлого и смер-

тельного н/с на производстве в комиссию кроме лиц, ука-

занных выше, включают государственного инспектора по 

охране труда, представителей органа исполнительной 

власти субъекта РФ или органа местного самоуправле-

ния, представителя территориального объединения 
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профсоюзов. 

 
Вопрос 58. Как классифицируются опасные и вредные 

производственные факторы? 

Ответ. Опасные и вредные производственные факторы 

классифицируются на физические, химические биологи-

ческие и психофизиолгические. 

 

Вопрос 59. Что относится к физическим опасным и 

вредным производственным факторам ? 

Ответ. Мобильные машины и механизмы, передвигаю-

щиеся заготовки, разрушающиеся конструкции, подвиж-

ные части производственного оборудования, повышен-

ная или пониженная температура, запылѐнность, загазо-

ванность, изменения атмосферного давления, несоответ-

ствие освещѐнности, расположение рабочего места на 

значительной высоте. 

 

Вопрос 60. Что относится к биологическим опасным и 

вредным производственным факторам? 

Ответ. Относятся  патогенные микроорганизмы (бакте-

рии, вирусы) и продукты их жизнедеятельности, а также 

макроорганизмы, растения и животные). 

 
Вопрос 61.Как подразделяются  химическим опасным и 

вредным производственным факторам? 

Ответ. Подразделяются по характеру воздействия на че-

ловека (токсичные, раздражающие, мутагенные) и по 

пути проникновения их в организм. В организм человека 

вредные в-ва проникают через желудочно-кишечный 

тракт, органы дыхания, кожные покровы и слизистые 

оболочки. 
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Вопрос 62. Что относится к психофизиологическим  

опасным и вредным производственным факторам? 

Ответ. К ним относятся  физические (статистические и 

динамические) и нервно - психические перегрузки (ум-

ственное перенапряжение, монотонность труда, эмо-

циональное перевозбуждение). 

 

Вопрос 63.   Назовите основные психологические факто-

ры, влияющие на безопасность труда. 

Ответ. Внимание, ощущение, мышление, восприятие, 

память, утомляемость. 

 

Вопрос 64. Как подразделяют физические работы в зави-

симости от энергозатрат? 

Ответ. На лѐгкие (категория 1), выполняемые сидя, стоя 

или связанные с ходьбой, но не требующие систематиче-

ского физического напряжения или поднятия и пе-

реноски тяжестей (172 Дж/с); 

Средней тяжести (категория 2 а - 172-232 Дж/с и свя-

занные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или 

сидя; 26 - требующие энергозатрат от 232 до 293 Дж/с и 

связанные с ходьбой и переноской тяжестей до 10 кг);\ 

Тяжѐлые (категория 3), связанная с систематическим фи-

зическим напряжением (293 Дж/с). 

 

Вопрос 65. Какие виды производственных инструктажей 

Вы знаете? 

 

Ответ. Вводный, первичный, повторный, целевой? 

 

Вопрос 66.  В каком документе отражается факт прове-

дения вводного, первичного и повторного инструктажей?  

Ответ. Вводный, первичный и повторный инструктаж  
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регистрируют в журнале регистрации инструктажа. 

 

Вопрос 67. В каком документе отражается факт проведе-

ния целевого инструктажей.  

Ответ. Целевой инструктаж оформляется в наряде-

допуске на определѐнный вид работ. 

 

Вопрос 68.   Кто проводит вводный инструктаж? 

 Ответ. Специалист по охране труда. 

 

Вопрос 69.   Кто проводит первичный инструктаж?  

Ответ. Руководитель структурного подразделения 

 

Вопрос 70.   Какова периодичность проведения повтор-

ных инструктажей? 

 Ответ. Для производств повышенной опасности - три 

месяца, для остальных — шесть месяцев. 

 

Вопрос 71. Какие виды рабочего времени различает тру-

довое законодательство в РФ. 

Ответ. Нормальное, сокращѐнное, неполное. 

 

Вопрос72. Какая нормальная продолжительность рабо-

чего времени? 

Ответ. Нормальная продолжительность рабочего време-

ни является основной (предельной) нормой труде  и не 

может превышать 40 часов в неделю. 

 

Вопрос 73. Для каких категорий работников предусмот-

рено сокращение рабочего времени? 

Ответ. Для отдельных категорий работников установле-

на сокращѐнная продолжительность рабочего времени: 

- для подростков до 16 лет  - на 16 часов в неделю 
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-для подростков от16 до 18 лет  - на 4 часа в неделю 

- для инвалидов 1-й и  2-й группы – на 5 часов в неделю 

- для работников занятых   во вредном и опасном произ-

водстве – на 4 часа в неделю 

 

Вопрос 74.   Где отражается соглашение между работни-

ком и работодателем  о продолжительности рабочего 

времени? 

Ответ. Соглашение между работником и работодателем  

о продолжительности рабочего времени включается в 

трудовой договор. 

 

Вопрос 75.   Какой категории работников по их просьбе 

работодатель обязан установить неполный рабочий день 

(неделю).  

Ответ. Работодатель обязан установить неполный рабо-

чий день (неделю) по просьбе работника: 

 - беременной женщине; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка – инвалида до 18-

ти); 

- лица, осуществляющего уход за больным  членом семьи 

в соответствии  с мед. заключением. 

Вопрос76. Как производиться оплата в случае установ-

ления неполной рабочей недели? 

Ответ. Оплата труда  в этих случаях производится про-

порционально отработанному времени или в зависимо-

сти от выработки. 

 

Вопрос 77.   Изменяется ли продолжительность работы 

на кануне нерабочих праздничных и выходных дней?? 

 Ответ. На кануне праздничных дней продолжитель-

ность рабочего дня или смены, непосредственно предше-
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ствующих праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

Вопрос 78. Перечислите средства защиты от поражения 

электрическим током. 

Ответ. Защитное заземление, зануление, применение 

средств индивидуальной защиты. 

 

Вопрос 79.   Как называется преднамеренное электриче-

ское соединение с землей металлических, нетоковедущих 

частей оборудования? 

 Ответ. Защитное заземление. 

 

Вопрос 80. Что в соответствии с ТК РФ считается време-

нем отдыха?  

Ответ. Ко времени отдыха относят:  перерыв между 

сменами, перерыв в  течение рабочего дня, праздничные 

и выходные дни, плановый отпуск. 

 

Вопрос 81.   Что такое защитное зануление? 

Ответ. Преднамеренное электрическое соединение про-

водящих, нетоковедущих частей оборудования с нуле-

вым проводником сети. 

 

Вопрос 82.   Что такое сверхурочные работы? 

Ответ.   Сверхурочной признаѐтся работа, производимая 

работником по инициативе работодателя сверхустанов-

ленной продолжительности  рабочего времени, ежеднев-

ной работы (смены), а также работа за пределами нор-

мального числа рабочих часов за учѐный период. 

 

Вопрос 83. В каком случае работника привлекают к 

сверхурочным работам? 

Ответ. Сверхурочные работы допускаются только с 
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письменного согласия работника, в качестве временной 

меры, не должны превышать больше 4 часов каждые два 

дня (120 часов в год), оплачиваются дополнительно. 

 

Вопрос 84.Каков регламент перерыва во время рабочего 

дня?? 

Ответ. Перерыв во время рабочего дня начинается через 

4 часа после начала рабочего дня, может длиться от 30 

мин. до 2-х часов. 

 

Вопрос 85. Какая продолжительность ночного рабочего 

времени? 

Ответ. При работе в ночное время (с 22 часов до 6 часов 

утра) установленная продолжительность  работа (смены) 

сокращается на один час. Исключение составляют те ра-

ботники, в отношении которых установлена сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени, а также для ра-

ботников, специально принятых  для работы в ночное 

время. 

 

Вопрос 86.  Какая  категория работников  не допускается 

к работе в ночное время? 

Ответ. Не допускаются к работе в ночное время: бере-

менные женщины, работники моложе 18 лет (за некото-

рым исключением), инвалиды.  

 

Вопрос 87. Как называется работа за пределами нор-

мальной продолжительности  рабочего времени? 

Ответ. Трудовое законодательство различает два вида 

работ «сверх» нормальной продолжительности рабочего 

времени: 

-работа по инициативе работника (совместительство); 

- работа по инициативе работодателя (сверхурочная ра-
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бота). 

 

Вопрос 88. Что такое совместительство? 

Ответ. Это выполнение работником работы по  рудово-

му договору по иной профессии, специальности или 

должности за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. 

 

Вопрос 89.   Какова продолжительность работы при со-

вместительстве? 

 Ответ. При совместительстве работа за пределами нор-

мальной продолжительности рабочего времени не может 

превышать  4часов в день и 16 часов в неделю. 

 

Вопрос 90.   В каких случаях  работнику выплачивается 

пособие по временной нетрудоспособности? 

 Ответ. В случае: 

- если работник заболел; 

- получил травму, связанную с утратой трудоспособно-

сти; 

- пострадал в результате н /с на производстве или полу-

чил профзаболевание; 

- находился на долечивании в санаторно-курортном уч-

реждении, после стационарного лечения по направлению 

мед. учреждения; 

- заболел член семьи работника и есть необходимость 

ухода за ним; 

- переведѐн на другую работу в связи с профессиональ-

ным заболеванием или  

 

Вопрос 91. С какого возраста подросткам разрешатся ра-

ботать? 

Ответ. Работать разрешается подросткам  с 14-ти лет, 
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являющимся учениками средних профессиональных 

учебных учреждений, школьникам в свободное от учѐбы 

время, на лѐгких работах,  согласия одного из родителей. 

 

Вопрос 92.   Труд несовершеннолетних в трудовых ко-

лониях приравнивается к труду совершеннолетних или 

нет? 

Ответ. Да, труд несовершеннолетних в трудовых коло-

ниях приравнивается к труду совершеннолетних, и они 

пользуются всеми льготами в области охраны  труда, ус-

тановленными законодательством. 

 

Вопрос 93.   На каких работы нельзя принимать подрост-

ков из-за ограничения  ответственности по возрасту? 

 Ответ. На руководящие работы, на работы связанные с 

материальной ответственностью. 

 

Вопрос 94. Как регламентируется женский труд в ночное 

время? 

Ответ. В ночное время (с 22ч. до 6 часов утра) труд 

женщин применяется только в случае особой необходи-

мости и в качестве временной меры. Оплата за ночные 

работы производиться дополнительно. 

 

Вопрос 95. Какие существуют предельно допустимые 

нагрузки при подъѐме и перемещении? 

Ответ.   Предельно допустимые нагрузки для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную состав-

ляют: подъем (до 2 раз в час) – 10кг; постоянно в течение 

смены – 7кг; при перемещении грузов на тележках или в 

контейнерах прилагаемое усилие не более 10кг (98Н). 

 

Вопрос 96.   Назовите виды надзора и контроля за безо-
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пасностью труда?  

Ответ. Государственный, общественный, внутренний и 

внутриведомственный надзора и контроля за безопасно-

стью труда. 

 

Вопрос 97. Кто осуществляет высший государственный 

надзор и контроль? 

Ответ.   Высший надзор осуществляет Генеральный про-

курор РФ и нижестоящие прокуроры. 

Вопрос 98. К какой ответственности привлекают работ-

ников и должностных лиц за нарушение требований по 

охране труда? 

Ответ.   Ответственность должностных лиц за наруше-

ние требований о/т предусмотрена ст. 23-26 РФ «Об ос-

новах охраны труда в РФ», Гражданским и Уголовным 

кодексами. Эти лица несут дисциплинарную, админист-

ративную, материальную и уголовную ответственность. 
 

Вопрос 99.   В чѐм заключается дисциплинарная ответст-

венность?  

Ответ. Работников отвечает перед администрацией за 

невыполнение требований дисциплины труда (инструк-

ции СИЗ). Это – замечания, выговор (строгий), перевод 

на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или 

смещение на низшую должность этим же сроком. 

 

Вопрос 100. В каком случае должные лица привлекаются 

к уголовной ответственности? 

Ответ. Лица, допустившие нарушения правил охраны 

труда, которые смогли привести к несчастному случаю 

или др. тяжким последствиям в соответствии с (УК РФ). 
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Вопрос 101. К материальной ответственности привлека-

ют работников или работодателей? 

Ответ. Как работников, так и работодателей. 

 

Вопрос 102.   В каком случае работодатель привлекается 

к материальной ответственности? 

Ответ. 

 –за  незаконного увольнения; 

 - моральный ущерб  в случае незаконного увольнения; 

- несвоевременная выплата заработной платы; 

- в случае кражи личных вещей работника, при исполне-

нии им обязанностей по трудовому договору, в нату-

ральном  виде,  либо в денежном эквиваленте, на усмот-

рение самого работника. 

 

Вопрос 103.   С какой целью проводится паспортизация 

рабочих мест? 

Ответ.   Для более эффективного контроля за условиями 

труда.   Паспортизация позволяет получить более полню 

характеристику условий и безопасности труда. Для этого 

по каждому производственному участку предусматрива-

ется ежегодное заполнение технологических карт пас-

портизации. 

 

Вопрос102. На какие формы подразделяется интеллекту-

альный труд? 

Ответ. Формы интеллектуального труда подразделяются 

на операторский, управленческий, труд медицинских ра-

ботников, труд преподавателей, учащихся, студентов. 

Эти виды различаются: организацией трудового процес-

са, равномерностью нагрузки, степенью эмоционального 

напряжения. 
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Вопрос 104.   Как классифицируются основные формы 

деятельности человека? 

 Ответ. На физический и умственный труд. 

 

Вопрос 105. Чем характеризуется тяжесть и напряжѐн-

ность труда? 

Ответ. Тяжесть и напряженность труда характеризуется 

степенью функционального напряжения организма. Оно 

может быть энергетическим, зависящим от мощности 

работы – при физическом труде, и эмоциональным – при 

умственном труде, когда имеет место информационная 

перегрузка. 

 

Вопрос 106.   Какие условия труда называются опти-

мальными? 

 Ответ. В соответствии с гигиенической классификацией 

труда условий труда  1 класс:–оптимальные условия тру-

да обеспечивают максимальную производительность 

труда и минимальную напряженность организма челове-

ка. 

 

Вопрос 107. Что такое допустимые условия труда?  

Ответ. Допустимые условия труда характеризуются та-

кими уровнями факторов среды и трудового процесса, 

которые не превышают установленных гигиеническими 

нормативами для рабочих мест. Изменения функцио-

нального состояния организма восстанавливаются во 

время регламентированного отдыха или к началу сле-

дующей смены, они не должны оказывать неблагоприят-

ное воздействие в ближайшем и отдаленном периоде на 

здоровье работающего и его потомство. 
Вопрос 108.   К чему могут привести опасные  (экстре-

мальные) условия труда? 
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Ответ. Воздействие опасных  (экстремальных) условий 

труда в течение рабочей смены (или ее части) создает уг-

розу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых 

форм острых профессиональных поражений. 

 

Вопрос 109.   Какие фазы работоспособности Вы знаете? 

Ответ. Различают три основные фазы сменяющих друг 

друга состояний человека в процессе трудовой деятель-

ности: фаза врабатывания, фаза устойчивости работоспо-

собности и фаза снижения работоспособности. 

 

Вопрос 110. Назовите группы психологической деятель-

ности человека. 

Ответ. В психологической деятельности человека разли-

чают три основные группы компонентов: психологиче-

ские процессы, свойства и состояния. 
 

Вопрос 111. Что такое психологические процессы? 

Ответ. Психологические процессы составляют основу 

психологической деятельности и являются динамиче-

ским отражением действительности. Без них невозможно 

формирование знаний и приобретение жизненного опы-

та. Различают познавательные, эмоциональные и воле-

вые психологические процессы (ощущения, восприятия, 

память и др.). 

 

Вопрос 112. Какие различают психологические состоя-

ния? 

Ответ. Психологические состояния отличаются разнооб-

разием и временным характером, определяют особенно-

сти психологической деятельности в конкретный момент 

и могут положительно или отрицательно сказываться на 

течении всех психологических стрессов. 
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Вопрос 113.  Какие бывают чрезмерные формы психиче-

ского напряжения? 

Ответ. В зависимости от преобладания возбудительного 

или тормозного процесса можно выделить два типа за-

предельного психологического напряжения – тормозной 

и возбудимый. 
 

Вопрос 114. Как проявляет себя возбудимый тип? 

Ответ. Возбудимый тип – проявляется гиперактивно-

стью, многословностью, дрожанием рук и голоса. Опера-

торы совершают многочисленные, не диктуемые кон-

кретной потребностью действия. Они проверяют состоя-

ния приборов, поправляют одежду, растирают руки. В 

общении с окружающими они обнаруживают раздражи-

тельность, вспыльчивость, не свойственную ми резкость, 

грубость, обидчивость. 

 

Вопрос 115. Как проявляет себя тормозной тип? 

Ответ. Тормозной тип – характеризуется скованностью и 

замедленностью движений. Снижается скорость ответ-

ных реакций. Замедляется процесс, ухудшается воспо-

минание, появляется рассеянность и другие отрицатель-

ные признаки, не свойственные данному человеку в спо-

койном состоянии. 

 

Вопрос 116. В чѐм заключается положительное воздей-

ствие инфракрасного излучения? 

 Ответ. При воздействии малых доз ИФИ  активизиру-

ется подкожная капиллярная сеть человеческого орга-

низма, вырабатываются биологически активные вещест-

ва на уровне кожи. 
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Вопрос 117. В чѐм заключается негативное воздействие 

инфракрасного излучения? 

 Ответ. ИФИ способно проникать в ткани организма че-

ловека на большую глубину. Из-за этого в организме 

возникают биохимические изменения ЦНС. Развиваются 

тормозные процессы, уменьшается нервно-мышечная 

возбудимость, ухудшается обменный процесс. 

 

Вопрос 118. К чему приводит недостаток УФИ? 

Ответ. УФИ, составляющее приблизительно 5 % плот-

ности солнечного излучения, - жизненно необходимый 

фактор, оказывающий благоприятное воздействие на ор-

ганизм человека. Известно, что при длительном отсутст-

вии УФИ в организме возникают нарушения физиологи-

ческого равновесия организма, развивается «световое го-

лодание». 

 

Вопрос 119.   К чему приводит избыток УФИ? 

Ответ. Избыток энергии УФИ поглощается озоном ат-

мосферы. Вследствие недостатка солнечного света воз-

никает нехватка витамина Д, ослабляется иммунитет. 

 

Вопрос 120.   Какие виды ЭМИ Вы знаете? 

 Ответ. Воздействие ЭМИ 2-х видов: 

 1) тепловое  

2) специфическое. 

Вопрос 121. Какие  бывают виды ионизирующего излу-

чения? 

Ответ. 1)Рентгеновское, 2) Корпускулярная часть  ИИ:  

2.1)  (альфа)  -  И  (ядро гелия); 2.2)  (бета) - И (элек-

троны); 2.3) нейтронное И.      
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Вопрос 122. Что такое биологические вредности? 

Ответ.  Это вредные биологические вещества, которые 

являются смешанной органической пылью (семена, рас-

тительная паль сорняков и т.д.), эфирные масла, микро-

флора (споровые и не споровые формы бактерий, грибы, 

вирусы) и др. 
 

Вопрос 123.   В чѐм заключается воздействие биологиче-

ских вредностей?  

Ответ. Аллергическое воздействие, инфекционное воз-

действие, токсическое воздействие. 

 

Вопрос 124. На какие группы классифицируются ядови-

тые вещества? 

Ответ. Ядовитые вещества разделяются га две группы: 

Ядовитые вещества разделяют на две группы: 

1. Неорганические. Галогены (хлор, бром), соединения 

серы (сероводород, сернистый газ…), соединения 

азота (аммиак и т.д.), фосфор и его соединения, со-

единения углерода, цианистые соединения, тяжелые 

и редкие металлы (свинец, ртуть, марганец, цинк 

др.). 

2. Органические. Вещества ароматического ряда 

(бензол, толуол и т.д.), углероды жирного ряда 

(дихлорэтан и др.), спирты, альдегиды, кетотоны, 

сложные эфиры и т.д. 

 

Вопрос 125. В чѐм проявляется токсичность ядовитых 

веществ? 

Ответ.   Токсичность – это способность химических ве-

ществ вызывать нарушение жизнедеятельности организ-

ма, т.е. отравление. 
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Вопрос 126.   Какие различают виды отравления?  

Ответ.   Различают острое, подострое и хроническое от-

равление. 

 

Вопрос 127. Какое из вышеперечисленных видов отрав-

ления является наиболее опасным? 

Ответ. Наиболее опасным является хроническое отрав-

ление. Процесс протекает более вяло и при этом процесс 

заболевания затягивается. Развивается при постепенном 

поступлении в организм человека токсических веществ, в 

малых количествах. 
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