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Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда 

 работников 12 КДЦ  

 

1. Тематический план обучения по охране труда 

омер 

темы  

Раздел программы обучения 

 

Количество 

часов 

1 Основы охраны труда в медицинской организации. 

Основные направления государственной политики в 

области охраны труда.  

4 

2 Права и обязанности работодателя и работника по охране 

труда. Функционирование системы управления охраной 

труда. Порядок оценки профессиональных рисков.  

4 

3 Порядок расследования несчастных случаев. Действия 

работника при несчастных случаях. Порядок оказания 

первой помощи пострадавшим. 

4 

4 Безопасность при эксплуатации зданий и сооружений, 

при передвижении по территории предприятия.  Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Порядок 

безопасной эксплуатации инструмента и оборудования. 

Электротравматизм. 

4 

5 Вредные и опасные производственные факторы. Классы 

условий труда. Специальная оценка условий труда. Пути 

снижения воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на организм человека. 

Гарантии и компенсации за работу во вредных и опасных 

условиях труда.  

4 

 Итого: 20 

 

 

Экзаменационные билеты по охране труда 

 

№ билета № 

вопроса 

Текст вопроса 

1 1 Действия работодателя при использовании отдельных 

средств из аптечки первой помощи 

2 Укажите действия  работника перед началом работы с 

инструментом 

3 Перечислите обязанности работника по охране труда 

2 1 Для каких целей в аптечке первой помощи применяется 

медицинская маска? 



2 

 

2 В каком документе должны быть указаны условия труда 

на вашем рабочем месте и вредные производственные 

факторы? 

3 Перечислите обязанности работника по охране труда 

3 1 Действия оказывающего помощь при отсутствии у 

пострадавшего самостоятельного дыхания 

2 С какой периодичностью проводится специальная оценка 

условий труда 

3 Для каких целей и как применяется покрывало 

спасательное изотермическое? 

4 1 Если во время оказания первой помощи пострадавшему на 

производстве работники случайно нанесут телесные 

повреждения, могут ли их привлечь к уголовной 

ответственности за это? 

2 Кто должен разрабатывать инструкции по охране труда? 

3 

 

В какой срок должен быть расследован легкий несчастный 

случай 

5 1 В какой срок должен быть расследован тяжелый 

несчастный случай 

2 Как должно быть обозначено место нахождения аптечки 

на плане эвакуации? 

3 С какой периодичностью проводится специальная оценка 

условий труда 

6 1 Перечислите обязанности работника по охране труда 

2 Как правильно наложить жгут при сильном артериальном 

кровотечении? 

3 Кто должен разрабатывать инструкции по охране труда? 

7  Перечислите права работника по охране труда 

2 В какой срок должен быть издан приказ о расследовании 

несчастного случая с работником? 

3 Можно ли продлить срок расследования несчастного 

случая? 

8 1 Укажите минимальный состав комиссии по 

расследованию несчастных случаев 

2 Перечислите обязанности работодателя по обучению по 

охране труда 

3 Оказание первой помощи при артериальном кровотечении 

9 1 Что такое охрана труда? 

 

2 Расскажите об условиях труда на вашем рабочем месте. 

Какие вредные факторы на вас воздействуют, и как 

необходимо снизить это негативное воздействие. 

3 Оказание первой помощи при артериальном кровотечении 

10 1 Что такое условия труда? 

2 Что такое вредный производственный фактор? 



3 

 

3 Как правильно наложить жгут при сильном артериальном 

кровотечении? 

 

 

 
 

 


