
Билеты по охране труда. 

 

 

Билет №1 

1. Что такое охрана труда. Особенности охраны труда женщин 

и молодѐжи. 

2. Основные правила пожарной безопасности. 

3. Оказание первой помощи при обмороках. 

 

 

Билет №2 

1. Вводный  инструктаж. Порядок проведения, основные 

вопросы. 

2. Первичные средства пожаротушения. 

3. Первая помощь при ожогах. 

 

 

Билет №3 

1. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Порядок и сроки заполнения. 

2. Причины возникновения пожаров. 

3. Правила оказания первой помощи при переломах. 

 

 

Билет №4 

1. Основные обязанности работодателя в области охраны труда. 

2. Комплектация пожарного щита. 

3. Первая помощь при кровотечении. 

 

 

Билет №5 

1. Какие несчастные случаи  подлежат расследованию и учету? 

2. Виды огнетушителей. Правила их применения. 

3. 3. Оказание первой помощи при ушибах. 

 

 



 

Билет №6 

1. Требования охраны труда перед началом работы. 

2. План эвакуации людей при возникновении ЧС. 

3. Первая доврачебная помощь при потере сознания. 

 

 

Билет №7 

1. Первичный инструктаж  по охране труда  (порядок  

проведения) 

2. Система оповещения при пожаре. 

3. Какую помощь нужно оказать при обморожении. 

 

 

Билет №8 

1. Повторный инструктаж. Периодичность и содержание. 

2. Какие способы оповещения о пожаре существуют. 

3. Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечении. 

 

 

Билет №9 

1. Нормативно-правовые акты по охране труда. 

2. Профилактика пожаров. 

3. Правила  оказания первой помощи при химических ожогах. 

 

 

Билет №10 

1. Комиссия при расследовании несастных случаев.  

2. Основные противопожарные мероприятия. 

3. Помощь при артериальном кровотечении. 

 

 



 

Билет №11 

1. Внеплановый инструктаж (порядок проведения и оформления). 

2. Правила пожарной безопасности при массовых 

мероприятиях в здании школы 

3. Термические ожоги. Степени тяжести. 

 

 

Билет №12 

1. Первоочередные меры при несчастном случае. 

2. Классификация зданий по противопожарности. 

3. Первая помощь при утоплении. 

 

 

Билет №13. 

1. Целевой инструктаж (порядок проведения и оформления) 

2. Ответственный по пожарной безопасности. 

3. Правила поведения детей при купании в водоемах. 

 

 

Билет №14 

1. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

2. Эвакуационные пути. Правила содержания. 

3. Какую помощь необходимо оказать при тепловом ударе. 

 

 

Билет №15 

1. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране 

труда. 

2. Обучение по вопросам пожарной безопасности. 

3. Необходимая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

 

 



 

Билет №16 

1. Виды ответственности за нарушение требований и правил 

охраны труда. 

2. Пожарно-технический минимум для руководителей. 

3. Оказание помощи при пищевом отравлении. 

 

 

Билет №17. 
1. Коллективный договор и ответственность сторон за его 

выполнение. 

2. Квалификационные группы по электробезопасности, 

порядок их присвоения. 

3. Первая  помощь при сдавливании. 

 

 

Билет №18 

1. Трудовой договор. Порядок заключения. Основные вопросы. 

2.  Содержание инструкций по охране труда. 

3. Непрямой массаж сердца. Искусственное дыхание «рот-в-

рот» 

 

 

Билет №19. 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Инструкция по пожарной безопасности в учебных кабинетах. 

3. Первая помощь при венозном кровотечении. 

 

 

Билет №20 

1. Требования к организации рабочего места. 

2. Должностная инструкция учителя-предметника. 

3. Виды переломов. Иммобилизация при переломе. 

 



 

Билет №21 

1. Обязанности работника в области охраны труда. 

2. Правила пользования ручным электроинструментом. 

3. Первая  помощь при ранениях. Виды ранений. 

 

 

Билет №22 

1. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае 

на производстве. 

2. Противопожарные требования к территории учреждения. 

3. Оказание первой помощи при поражениях электротоком. 

 

 


