Перечень вопросов для самостоятельного изучения по дисциплине (предмету)
«Основы охраны труда» по специальности 2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и
контроль для учащихся группы № 12Б заочного отделения
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Перечень вопросов
для самостоятельного изучения
дисциплины «Основы охраны труда»
для учащихся заочного отделения
Основные законодательные акты Республики Беларусь в области охраны труда.(1с.5-7, 2c.14-18)
Органы государственного надзора и контроля за охраной труда. (1с.18-21,2c.36-37 табл., 6с.25-32)
Виды ответственности за несоблюдение законодательства о труде. (1с.21-22,2с.32-35, 6с.32-34)
Права работающих в области охраны труда. (1с. 11-12, 2с.18-21, 5с. Гл.16 ст. 222,226,232, 6с.3943)
Служба охраны труда: её задачи, функции и права. (1с.22-23,6с. 43-48, консультация)
Виды инструктажей, их характеристика и методика проведения. (1с.24-26,2с.55-59, 3с.125126,6с.52-55, консультация)
Виды несчастных случаев и профессиональных заболеваний. (1с.34-35,2с. 59-61, 6с. 62-64)
Расследование и учёт несчастных случаев на производстве. (1с.36-38,2с.59-65, 3с.126-132,6с. 6671, правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (редакция от 30.06.2014 года))
Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим на производстве. (2с. 187-198)
Вентиляция, кондиционирование воздуха и отопление. (1с.46-49,2с.145-149,3с.261-266, 6с. 105111, консультация)
Санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям. (1с.41-43,2с.141-143,
6с. 82-84)
Виды производственного освещения, их характеристика. (1с.50-52,2с. 161, 3с.269-271, 6с. 115116, 118-119, консультация)
Шум: понятие, источники, влияние на организм человека, средства защиты(1с.53-54,2с.149-152,
3с. 290-292, 6с.128-147, консультация)
Виды поражения электрическим током и факторы, влияющие на исход поражения. (1с.7477,2с.85-91, 3с.136-138, 6с.245-255, консультация)
Способы и средства защиты человека от поражения электрическим током. (1с.78-79,2с.94-97,
3с.135-138,6с. 269-289)
Горение: понятие, виды и их характеристика. (2с.109-111,3с.309-311, 6с.360-364)
Условия и причины возникновения пожаров. (1с.90,2с.111-115, 3с.308-309)
Действия лиц в случае возникновения пожара. (1с.98-99,2с.135-136)
Средства и способы тушения пожаров. (1с.91-95,2с.119-123, 3с. 321-324, 6с.404-431)
Огнетушители: их характеристика по признакам классификации. (1с.92-94,2с.125-128, 6с. 418424)
Рекомендуемая литература и нормативная документация:
Основная
1. Ковальчук А.В. Охрана труда: курс лекции для реализации содержания образовательных
программ высшего образования 1 ступени и переподготовки руководящих работников и
специалистов/ А.В.Ковальчук. - Гомель: БТЭУ,2014.
2. Крыжановский И.Ю. Охрана труда: учебное пособие. – Мн.: Беларусь, 2007
3. Михнюк Т.Ф. Охрана труда и основы экологии: учебное пособие. – Мн.: Вышэйшая школа,
2007
4. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: Учебно-методическое
пособие/ А.А. Раздорожный .-М.: Издательство «Экзамен»,2005.
5. Трудовой кодекс Республики Беларусь (№ 272-З в новой редакции от 20.07.2007).
6. Челноков А.А. Охрана труда: учебное пособие / А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко. – Мн.: Выш.
Шк., 2006
Дополнительная
1. Вводный инструктаж по охране труда: практ. пособие/ В.П.Семич [и др.]. Минск,2004
2. Единый номенклатурный справочник средств индивидуальной защиты работников от
вредных производственных факторов.М.,2011.
3. Михнюк Т.Ф. Безопасность жизнедеятельности/Т.Ф.Михнюк. Минск,2004.
4. Охрана труда в вопросах и ответах: справочное пособие в 2-х томах. Т.1 / под общей
редакцией Селедевского И.И. – Мн.: ЦОТЖ, 1998.
5. Охрана труда в вопросах и ответах: справочное пособие в 2-х томах. Т.2 / под общей
редакцией Селедевского И.И. – Мн.: ЦОТЖ, 1998.
6. Правила пожарной безопасности Республики Беларусь. ППП Беларуси 01-2014.-Мн.:2014.
7. Семич, А.В. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в
организации/А.В.Семич.Минск,2008.
8. Янковский, К.В. Пособие по охране труда в вопросах и ответах/В.К.Янковский. Минск,2011.
9. Интернет-ресурс.

