БИЛЕТ №7
1. Особенности мероприятий по охране труда, включаемых в Устав образовательного
учреждения, коллективный договор и соглашение. Средства на мероприятия по охране
труда, улучшение условий труда работников.
2. Системы и устройства пожарной сигнализации. Общие сведения о пожаротушении
водой, огнетушителями, песком. Особенности тушения пожаров в электроустановках.
БИЛЕТ № 8
1. Виды и задачи инструктажей по охране труда работников и обучающихся. Сроки
проведения инструктажей, ответственные лица за их проведение, порядок оформления
проведенного инструктажа.
2. Меры безопасности при перевозке воспитанников автомобильным транспортом.
БИЛЕТ № 9
1. Классификация основных опасных и вредных факторов рабочей среды. Физические,
химические, биологические факторы, факторы трудового процесса. Классы условий
труда.
2. Основные защитные мероприятия от поражения электрическим током.
БИЛЕТ № 10
1. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, порядок
обеспечения ими работников и обучающихся, нормы бесплатной выдачи.
2. Ответственность работников за нарушение нормативных правовых актов по охране
труда.
БИЛЕТ № 11
1. Меры безопасности при проведении утренников, спортивных соревнований,
подвижных игр и других массовых мероприятий.
2. Ответственность за эксплуатацию электроустановок. Допуск к обслуживанию
электроустановок.
БИЛЕТ № 12
1. Санитарно-бытовое обеспечение работников
воспитанников образовательного
учреждения.
2. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим
током. Классификация помещений и электроустановок по степени опасности
поражения электрическим током.
БИЛЕТ № 13
1. Группы мебели для воспитанников образовательного учреждения, её маркировка и
комплектование групповых помещений.
2. Основные правила пожарной безопасности для образовательных учреждений.
БИЛЕТ № 14
1. Системы противопожарного водоснабжения. Первичные средства пожаротушения,
нормы обеспечения ими, порядок их проверки и перезарядки.
2. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.
БИЛЕТ № 15
1. Порядок подготовки и приема готовности образовательного учреждения к новому
учебному году.

2. Порядок проведения специальной оценки условий труда, оформление результатов.
БИЛЕТ №16
1. Причины травматизма: технические, организационные, личностные. Понятие
несчастного случая.
2. План эвакуации в случае возникновения пожара. Действия работников, воспитанников
при пожаре. Добровольная пожарная дружина, ее задачи.
БИЛЕТ № 17
1. Требования к содержанию участка образовательного учреждения. Требования
безопасности к устройству и содержанию подъездных путей, дорог, проездов,
проходов, пешеходных дорожек, колодцев, спортивных сооружений и другого
оборудования на территории образовательного учреждения.
2. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев с воспитанниками.
БИЛЕТ № 18
1. Средства оказания первой помощи и организация их хранения. Медицинская аптечка,
её комплектование и обеспечение ей помещений образовательного учреждения.
2. Оказание первой помощи при ожогах, отморожениях, поражениях электрическим
током, при тепловом или солнечном ударе, при утоплении.
БИЛЕТ № 19
1. Правила возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профзаболеванием,
либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых
обязанностей. Виды возмещения вреда.
2. Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях. Действия руководителей и
специалистов при несчастном случае.
БИЛЕТ № 20
1.Организация горячего питания воспитанников образовательного учреждения.
2.Комиссия по охране труда, ее задачи, функции и права.

