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Рецензия 
 

На рабочую программу, методические указания и контрольные задания по учебной 
дисциплине «Охрана труда» для студентов-заочников специальности 130103 «Разработка и 
эксплуатация нефтегазовых месторождений» 

Методические указания разработаны Нефтекамским нефтяным колледжем                                                                                           
по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 
  Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников по учебной 
дисциплине «Охрана труда» разработаны преподавателем Нефтекамского нефтяного колледжа 
Аюповой Г.Р. в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в 
части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
 

Рабочая программа, входящая в состав методических указаний включает темы: 
-Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека; 
-Защита человека от физических негативных факторов; 
-Защита человека от химических и биологических негативных факторов; 
-Защита человека от опасности механического травмирования; 
-Защита человека от опасных факторов комплексного характера; 
-Микроклимат помещений; 
-Освещение; 
-Психофизиологические основы безопасности труда; 
-Правовые, нормативные и организационные основы БТ; 
-Экономические механизмы управления БТ; 
-Первая помощь пострадавшим. 
Также методические указания и контрольные задания содержат задание на выполнение 
контрольной работы и методические указания по их выполнению. 
Все разделы методических указаний и контрольных заданий разработаны технически грамотно и 
позволяют обеспечить знания в области применения правил охраны труда. 
Методические указания и контрольные задания могут быть рекомендованы в качестве типовых 
для средних профессиональных учебных заведений данной специальности. 
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Пояснительная записка 
 

Методические указания и контрольные задания для студентов заочников по учебной 
дисциплине «Охрана труда» составлены в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом в части государственных требований к уровню подготовки 
выпускников специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений. 

В методических указаниях принят следующий порядок изложения:  
Рабочая программа, которая содержит темы: 
-Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека; 
-Защита человека от физических негативных факторов; 
-Защита человека от химических и биологических негативных факторов; 
-Защита человека от опасности механического травмирования; 
-Защита человека от опасных факторов комплексного характера; 
-Микроклимат помещений; 
-Освещение; 
-Психофизиологические основы безопасности труда; 
-Правовые, нормативные и организационные основы ВТ; 
-Экономические механизмы управления БТ; 
-Первая помощь пострадавшим.  

Задания на выполнение контрольной работы и методические указания по их выполнению. 
Для приобретения практических навыков и умений предусматривается выполнение практических работ. 

Методические указания и контрольные задания могут быть рекомендованы в качестве типовых 
для средних профессиональных учебных заведений данной специальности. 

Учебная дисциплина «Охрана труда »  – обязательная общепрофессиональная 
дисциплина, в которой соединены тематика безопасного взаимодействия человека с 
производственной средой и вопросы защиты от негативных производственных факторов.  

 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

- основные понятия и термины безопасности труда; 
- классификацию и  номенклатуру негативных факторов производственной среды; 
-действие негативных факторов на человека и их нормирование; 
- источники негативных факторов и причины их проявления в производственной среде; 
- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов, а именно: 
- физических (вибрации, шума, инфра- и ультразвука, электромагнитных и ионизирующих 
излучений, механического силового воздействия); 
- химических и биологических; 
- факторов комплексного характера; 
 
уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей будущей 
профессиональной деятельности; 
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа. 
Раздел 1 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 

 
 



Тема 1.1 Классификация негативных факторов 
 

Основные стадии идентификации негативных производственных факторов. Классификация опасных и вредных 
роизводственных факторов. Наиболее типичные источники опасных и вредных производственных факторов 
азличного вида на производстве. Наиболее опасные и вредные виды работ. 

 
Тема 1.2 Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека 

 
Опасные механические факторы механические движения и действия технологического оборудования, 

нструмента, механизмов и машин Другие источники и причины механического травмирования, подъемно- 
ранспортное оборудование. 

Физические негативные факторы виброакустические колебания, электромагнитные поля и излучения 
неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток 

Химические негативные факторы (вредные вещества) - их классификация и нормирование. 
Опасные факторы комплексного характера: пожаров взрывоопасность- основные сведения о пожаре и взрыве, 

атегорированне помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности, герметичные системы, находящиеся 
од давлением - классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении герметичности; 
татическое электричество. 

 
Раздел 2 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 2.1 Защита человека от физических негативных факторов 
 

Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений, защита от постоянных 
лектрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от 
адиации Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

 
Тема 2.2 Защита человека от химических и биологических негативных факторов 

 
Защита от загрязнения воздушной среды вентиляция и системы вентиляции, основные методы и средства очистки 

оздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной среды методы и средства очистки воды, обеспечение 
ачества питьевой воды Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных 

факторов.

 
 



 
Вопросы контрольной работы 

 

 1. Предмет охрана труда. Цели и задачи. 
 2. Понятие “безопасные условия труда”. 
 3. Понятие “вредный и опасный производственный фактор”. 
 4. Понятие “рабочая зона”, аттестация рабочего места. 
 5. Понятие “сертификат безопасности труда”. 
 6. Понятие “предельно-допустимая концентрация”. 
 7. Понятие “микроклимат производственных помещений”. 
 8. Понятие “несчастный случай на производстве”. 
 9. Понятие “профессиональное заболевание”. 
10. Понятие “временная утрата трудоспособности”. 
11. Понятие “стойкая утрата трудоспособности”. 
12. Законодательство по охране труда. 
13. Система стандартов безопасности труда. 
14. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
15. Государственный контроль и надзор по охране труда. 
16. Общественный контроль по охране труда. 
17. Ответственность за нарушение законов по охране труда. 
18. Профессиональная подготовка в области охраны труда. 
19. Виды инструктажей по охране труда. Последовательность их проведения. 
20. Вводный инструктаж по охране труда. Примерный перечень вопросов. 
21. Первичный инструктаж на рабочем месте. Примерный перечень вопросов. 
22. Повторный инструктаж на рабочем месте. Примерный перечень вопросов. 
23. Внеплановый  инструктаж на рабочем месте. Порядок проведения. 
24. Целевой инструктаж по охране труда. Порядок проведения. 
25. Вредности и опасности на производстве. 
26. Классификация вредных и опасных производственных факторов по природе            
        их происхождения.  
27. Охрана труда женщин и молодежи. 
28. Производственный  травматизм и профессиональные заболевания. 
29. Характеристика вредных веществ на объектах НГК. 
30. Анализ производственного травматизма. 
31. Характеристика сероводорода и его ПДК. 
32. Воздействие сероводорода на человека. 
33. Воздействие углекислого газа на человека. 
34. Воздействие угарного газа на человека. 
35. Воздействие сернистого ангидрита на человека. 
36. Воздействие метана на человека. 
37. Классификация несчастных случаев. Виды травм, рассматриваемые как                    
        несчастные случаи на производстве. 
38. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
39. Порядок оформления акта по форме Н - 1. 
40. Микроклимат производственных помещений. Его нормирование. 
41. Промышленная вентиляция. Виды. 
42. Производственное освещение. Виды. 
43. Шум. Воздействие на человека и способы защиты. 
44. Вибрация. Воздействие на человека и способы защиты. 
45. Требования, предъявляемые к состоянию воздушной среды. 
46. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе. 
47. Санитарно-бытовые помещения. Медицинское обслуживание. 

 
 



48. Устройство и принцип действия газоанализатора АНКАТ. 
49. Методы определения вредных и опасных примесей в воздухе. 
50. Средства индивидуальной защиты и их классификация . 
51. Фильтрующие противогазы. Подбор маски противогаза. 
52. Изолирующие противогазы. Подбор маски противогаза. 
53. Общие требования к территории, объектам и рабочим местам. 
54. Требования к рабочим местам. 
55. Требования к маршевым лестницам. 
56. Требования к лестницам тоннельного типа. 
57. Требования к рабочим площадкам на высоте. 
58. Требования к перильным ограждениям. 
59. Требования к сетчатым ограждениям. 
60. Требования по эксплуатации оборудования. 
61. Требования по выводу оборудования из эксплуатации. 
62. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работ. 
63. Предельно-допустимые нагрузки поднятия и перемещения тяжестей вручную. 
64. Требования безопасности при освоении и испытании законченных бурением    
       скважин. 
65. Промышленная безопасность при фонтанной эксплуатации скважины. 
66.  Промышленная безопасность при газлифтной эксплуатации скважины. 
67. Промышленная безопасность при эксплуатации скважин штанговыми  
       насосами. 
68. Промышленная безопасность при эксплуатации скважин центробежными  
       электронасосами. 
69. Промышленная безопасность при эксплуатации скважин насосным способом. 
70. Основные требования к агрегатам для ремонта скважин. 
71. Типовая схема постановки агрегатов при подземном ремонте скважин. 
72. Основные методы и приемы для безопасного ведения работ при  
       спускоподъемных операциях. 
73. Промышленная безопасность при спускоподъемных операциях. 
74. Правила эксплуатации и ремонта скважин, содержащих сероводород. 
75. Промышленная безопасность при исследовании скважин. 
76. Правила безопасности при глубинном исследовании. 
77. Промышленная безопасность при ловильных и ремонтно-изоляционных     
       работах. 
78. Промышленная безопасность при чистке песчаных пробок и промывке  
       скважины. 
79. Промышленная безопасность при эксплуатации оборудования для сбора,     
       сепарации, транспортирования нефти и газа. 
80. Промышленная безопасность при эксплуатации насосных и компрессорных  
       станций. 
81. Промышленная безопасность установок комплексной подготовки газа. 
82. Горение. Способы и средства тушения пожаров. 
83. Общие противопожарные правила. 
84. Правила составления плана эвакуации. 
85. Первичные средства пожаротушения. 
86. Характеристика лица первой квалификационной группы по  
       электробезопасности. 
87. Действие электрического тока на организм человека. 
88. Классификация помещений по степени опасности поражения людей  
       электрическим током. 
89. Средства защиты, знаки и плакаты по электробезопасности. 

 
 



90. Безопасности при обслуживании электроустановок на объектах НГК. 
91. Мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию  
        электрооборудования. 
92. Охрана окружающей среды на объектах НГК. 
93. Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. 
94.   Первая помощь при внезапной смерти. 
95.   Первая помощь в состоянии комы. 
96.   Первая помощь при артериальном кровотечении. 
97.   Первая помощь при ранение конечностей. 
98.   Первая помощь при проникающем ранение груди, живота. 
99.   Первая помощь при термических ожогах. 
100. Первая помощь при травмах глаз. 
101. Первая помощь при переломах костей конечности. 
102. Первая помощь при поражение электротоком. 
103. Первая помощь при падении с высоты. 
104. Первая помощь при ДТП. 
105. Первая помощь при утоплении. 
106. Первая помощь при переохлаждении и обморожении. 
107. Первая помощь при обмороке. 
108. Первая помощь при сдавление конечностей. 
109. Первая помощь при укусах змей и насекомых. 
110. Первая помощь при химических ожогах. 
111. Первая помощь при отравлении газами. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Варианты контрольных работ. 
 

1 вариант. 
1. Предмет охрана труда. Цели и задачи 
2. Первая помощь при отравлении газами. 
3. Промышленная безопасность при исследовании скважин. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в кол-ве 

75 т., степень вертикальной устойчивости-изотермия, скорость ветра 4 м/с, местность 
закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,7 км, численность рабочей 
смены 450 человек, обеспеченность смены противогазами 70 %. 

2 вариант. 
1. Понятие “безопасные условия труда”. 
2. Первая помощь при химических ожогах. 
3. Правила эксплуатации и ремонта скважин, содержащих сероводород. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 

кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости-инверсия, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 5,7 км, численность 
рабочей смены 600 человек, обеспеченность смены противогазами 20 %. 
 

3 вариант. 
1. Понятие “вредный и опасный производственный фактор”. 
2. Первая помощь при артериальном кровотечении. 
3. Основные методы и приемы для безопасного ведения работ при  

спускоподъемных операциях. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего сероводород в 

кол-ве 50 т., степень вертикальной устойчивости-конвекция, скорость ветра 3 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 3,5 км, численность 
рабочей смены 420 человек, обеспеченность смены противогазами 50 %. 
 

4 вариант. 
1. Понятие “рабочая зона”, аттестация рабочего места. 
2. Первая помощь при термических ожогах. 
3. Основные требования к агрегатам для ремонта скважин. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего фосген в кол-ве 

5 т., степень вертикальной устойчивости-изотермия, скорость ветра 5 м/с, местность 
открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 9 км, численность рабочей смены 
670 человек, обеспеченность смены противогазами 0 %. 
 

5 вариант. 
1. Понятие “сертификат безопасности труда”. 
2. Первая помощь при травмах глаз. 
3. Охрана окружающей среды на объектах НГК. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в кол-ве 

50 т., степень вертикальной устойчивости-инверсия, скорость ветра 2 м/с, местность 
закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 8,7 км, численность рабочей 
смены 350 человек, обеспеченность смены противогазами 80 %. 
 

6 вариант. 
1. Понятие “предельно-допустимая концентрация”. 
2. Первая помощь при поражение электротоком. 
3. Основные требования к агрегатам для ремонта скважин. 

 
 



4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 
кол-ве 25т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 4 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,6 км, численность 
рабочей смены 510 человек, обеспеченность смены противогазами 30 %. 
 

7 вариант. 
1. Понятие “микроклимат производственных помещений”. 
2. Первая помощь при переохлаждении и обморожении. 
3. Промышленная безопасность при эксплуатации скважин насосным способом. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего сероводород в 

кол-ве 75 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 6 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 5,2 км, численность 
рабочей смены 450человек, обеспеченность смены противогазами 100 %. 
 

8 вариант. 
1. Понятие “несчастный случай на производстве”. 
2. Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. 
3. Промышленная безопасность при эксплуатации скважин центробежными  
     электронасосами. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего фосген в кол-ве 

10 т., степень вертикальной устойчивости- конвекция, скорость ветра 2 м/с, местность 
открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 4,6 км, численность рабочей 
смены 600 человек, обеспеченность смены противогазами 40 %. 

 
9 вариант. 

    1.     Понятие “профессиональное заболевание”. 
    2.     Охрана окружающей среды на объектах НГК. 
    3.     Промышленная безопасность при эксплуатации скважин штанговыми  
            насосами. 
    4.   Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего     хлор в кол-ве 

25 т., степень вертикальной устойчивости-инверсия, скорость ветра 3 м/с, местность 
закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 7,8 км, численность рабочей 
смены 420 человек, обеспеченность смены противогазами 60 %. 

 
10 вариант. 

1. Понятие “временная утрата трудоспособности”. 
2. Классификация помещений по степени опасности поражения людей  
электрическим током. 
3. Промышленная безопасность при эксплуатации насосных и компрессорных  станций. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 

кол-ве 75 т., степень вертикальной устойчивости-изотермия, скорость ветра 5 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 9,7 км, численность 
рабочей смены 450 человек, обеспеченность смены противогазами 100 %. 

 
11 вариант. 

1. Понятие “стойкая утрата трудоспособности”. 
2. Действие электрического тока на организм человека. 
3. Промышленная безопасность при газлифтной эксплуатации скважины. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего сероводород в 

кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости -изотермия, скорость ветра 4 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,9 км, численность 
рабочей смены 600 человек, обеспеченность смены противогазами 70 %. 

 
 



12 вариант. 
1. Законодательство по охране труда. 
2. Характеристика лица первой квалификационной группы по  
     электробезопасности. 
3. Промышленная безопасность при фонтанной эксплуатации скважины. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего фосген в 

кол-ве 25 т., степень вертикальной устойчивости-конвекция, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 7,7 км, численность 
рабочей смены 420 человек, обеспеченность смены противогазами 20 %. 
 

13 вариант. 
1. Система стандартов безопасности труда. 
2. Первичные средства пожаротушения. 
3. Требования безопасности при освоении и испытании законченных бурением    

скважин. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в 

кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости- инверсия, скорость ветра 3 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 5,6 км, численность 
рабочей смены 670 человек, обеспеченность смены противогазами 50 %. 
 

14 вариант. 
1. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
2. Предельно-допустимые нагрузки поднятия и перемещения тяжестей вручную. 
3. Промышленная безопасность при эксплуатации оборудования для сбора,     

               сепарации, транспортирования нефти и газа. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 

кол-ве 25 т., степень вертикальной устойчивости-изотермия, скорость ветра 5 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 9,3 км, численность 
рабочей смены 350 человек, обеспеченность смены противогазами 0 %. 
 

15 вариант 
1. Государственный контроль и надзор по охране труда. 
2. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работ. 
3. Промышленная безопасность при фонтанной эксплуатации скважины. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего сероводород 

в кол-ве 75 т., степень вертикальной устойчивости-конвекция, скорость ветра 2 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 5,7 км, численность 
рабочей смены 510 человек, обеспеченность смены противогазами 70 %. 

 
16 вариант 

1. Общественный контроль по охране труда. 
2. Устройство и принцип действия газоанализатора АНКАТ. 
3. Промышленная безопасность при эксплуатации скважин центробежными  

               электронасосами. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего фосген в 

кол-ве 5 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 4 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,5 км, численность 
рабочей смены 450 человек, обеспеченность смены противогазами 20 %. 
 
 
 
 

 
 



17 Вариант 
          1.Ответственность за нарушение законов по охране труда. 
          2. Вводный инструктаж по охране труда. Примерный перечень вопросов. 
          3. Промышленная безопасность установок комплексной подготовки газа. 
          4.Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в кол-ве 
50 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 6 м/с, местность 
закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 9,0 км, численность рабочей смены 670 
человек, обеспеченность смены противогазами 50 %. 
      

18 вариант 
          1.  Профессиональная подготовка в области охраны труда. 
          2.  Нормирование содержания вредных веществ в воздухе. 
          3. Промышленная безопасность при эксплуатации оборудования для сбора,     
              сепарации, транспортирования нефти и газа. 

5. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 
кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости- инверсия, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 8,7 км, численность 
рабочей смены 350 человек, обеспеченность смены противогазами 40 %. 

19 Вариант 
1. Виды инструктажей по охране труда. Последовательность их проведения. 
2. Требования по выводу оборудования из эксплуатации. 
3. Промышленная безопасность при эксплуатации скважин штанговыми     насосами. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего сероводород 

в кол-ве 25 т., степень вертикальной устойчивости- конвекция, скорость ветра 3 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,6 км, численность 
рабочей смены 510 человек, обеспеченность смены противогазами 60 %. 
 

20 Вариант 
1. Вводный инструктаж по охране труда. Примерный перечень вопросов. 
2. Горение. Способы и средства тушения пожаров. 
3. Промышленная безопасность при чистке песчаных пробок и промывке  
     скважины. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего фосген в 

кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости-изотермия, скорость ветра 2 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 9,5 км, численность 
рабочей смены 450 человек, обеспеченность смены противогазами 100 %. 
 

21 Вариант 
1. Первичный инструктаж на рабочем месте. Примерный перечень вопросов. 
2.  Предельно-допустимые нагрузки поднятия и перемещения тяжестей вручную. 
3. Промышленная безопасность при эксплуатации скважин штанговыми  
      насосами. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в 

кол-ве 75 т., степень вертикальной устойчивости-изотермия, скорость ветра 4 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,7 км, численность 
рабочей смены 450 человек, обеспеченность смены противогазами 70 %. 
 

22 Вариант 
1. Повторный инструктаж на рабочем месте. Примерный перечень вопросов. 
2. Воздействие углекислого газа на человека. 
3. Промышленная безопасность при ловильных и ремонтно- изоляционных     
     работах. 

 
 



4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 
кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости-инверсия, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 5,7 км, численность 
рабочей смены 600 человек, обеспеченность смены противогазами 20 %. 
 

23 Вариант 
1. Внеплановый  инструктаж на рабочем месте. Порядок проведения. 
2. Основные требования к агрегатам для ремонта скважин. 
3. Безопасности при обслуживании электроустановок на объектах НГК. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего сероводород 

в кол-ве 50 т., степень вертикальной устойчивости- конвекция, скорость ветра 3 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 3,5 км, численность 
рабочей смены 420 человек, обеспеченность смены противогазами 50 %. 
 

24 Вариант 
1. Целевой инструктаж по охране труда. Порядок проведения. 
2. Основные требования к агрегатам для ремонта скважин. 
3. Мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию  

электрооборудования. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в 

кол-ве 50 т., степень вертикальной устойчивости- инверсия, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 8,7 км, численность 
рабочей смены 350 человек, обеспеченность смены противогазами 80 %. 
 

25 Вариант 
1. Вредности и опасности на производстве. 
2. Промышленная безопасность при исследовании скважин. 
3. Требования к рабочим площадкам на высоте. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в 

кол-ве 50 т., степень вертикальной устойчивости- инверсия, скорость ветра 2 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 8,7 км, численность 
рабочей смены 350 человек, обеспеченность смены противогазами 80 %. 
 

26 Вариант 
1. Классификация вредных и опасных производственных факторов по природе  их 

происхождения.  
2. Горение. Способы и средства тушения пожаров. 
3. Производственное освещение. Виды. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 

кол-ве 25т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 4 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,6 км, численность 
рабочей смены 510 человек, обеспеченность смены противогазами 30 %. 
 

27 Вариант 
1.  Охрана труда женщин и молодежи. 
2.  Классификация помещений по степени опасности поражения людей  
     электрическим током. 
3.  Промышленная безопасность при эксплуатации скважин центробежными      

электронасосами. 
4.  Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего сероводород 

в кол-ве 75 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 6 м/с, 

 
 



местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 5,2 км, численность 
рабочей смены 450человек, обеспеченность смены противогазами 100 %. 
 

28 Вариант 
1. Производственный  травматизм и профессиональные заболевания. 
2. Классификация несчастных случаев. Виды травм, рассматриваемые как                   

несчастные случаи на производстве. 
3. Требования безопасности при освоении и испытании законченных бурением  

скважин. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего фосген в 

кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости- конвекция, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 4,6 км, численность 
рабочей смены 600 человек, обеспеченность смены противогазами 40 %. 
 

29 Вариант 
1. Характеристика вредных веществ на объектах НГК. 
2. Правила эксплуатации и ремонта скважин, содержащих сероводород. 
3. Первая помощь при отравлении газами. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего     хлор в 

кол-ве 25 т., степень вертикальной устойчивости- инверсия, скорость ветра 3 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 7,8 км, численность 
рабочей смены 420 человек, обеспеченность смены противогазами 60 %. 

30 Вариант 
1. Характеристика сероводорода и его ПДК. 
2. Правила составления плана эвакуации. 
3. Правила безопасности при глубинном исследовании. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 

кол-ве 75 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 5 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 9,7 км, численность 
рабочей смены 450 человек, обеспеченность смены противогазами 100 %. 
 

31 Вариант 
1. Анализ производственного травматизма. 
2. Промышленная безопасность при эксплуатации оборудования для сбора,     
     сепарации, транспортирования нефти и газа. 
3. Первичные средства пожаротушения. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего сероводород 

в кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 4 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,9 км, численность 
рабочей смены 600 человек, обеспеченность смены противогазами 70 %. 
 

32  Вариант 
1.  Воздействие угарного газа на человека. 
2. Промышленная безопасность при эксплуатации насосных и компрессорных  станций. 
3. Охрана окружающей среды на объектах НГК. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего фосген в 

кол-ве 25 т., степень вертикальной устойчивости- конвекция, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 7,7 км, численность 
рабочей смены 420 человек, обеспеченность смены противогазами 20 %. 
 

 
 

 
 



33 Вариант 
1. Воздействие метана на человека. 
2. Промышленная безопасность при исследовании скважин. 
3. Первая помощь при переохлаждении и обморожении. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в 

кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости- инверсия, скорость ветра 3 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 5,6 км, численность 
рабочей смены 670 человек, обеспеченность смены противогазами 50 %. 
 

34 Вариант 
1. Воздействие метана на человека. 
2. Промышленная безопасность при эксплуатации насосных и компрессорных   

станций. 
3. Средства защиты, знаки и плакаты по электробезопасности. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 

кол-ве 25 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 5 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 9,3 км, численность 
рабочей смены 350 человек, обеспеченность смены противогазами 0 %. 
 

35 Вариант 
1. Классификация несчастных случаев. Виды травм, рассматриваемые как   несчастные 

случаи на производстве. 
2. Правила безопасности при глубинном исследовании. 
3. Основные требования к агрегатам для ремонта скважин. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего 

сероводород в кол-ве 75 т., степень вертикальной устойчивости- конвекция, скорость 
ветра 2 м/с, местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 5,7 км, 
численность рабочей смены 510 человек, обеспеченность смены противогазами 70 %. 
 

36 Вариант 
1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
2. Методы определения вредных и опасных примесей в воздухе. 
3. Основные требования к агрегатам для ремонта скважин. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего фосген в 

кол-ве 5 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 4 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,5 км, численность 
рабочей смены 450 человек, обеспеченность смены противогазами 20 %. 
 

37 Вариант 
1. Порядок оформления акта по форме Н - 1. 
2. Промышленная безопасность при исследовании скважин. 
3. Первая помощь при артериальном кровотечении. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в 

кол-ве 50 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 6 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 9,0 км, численность 
рабочей смены 670 человек, обеспеченность смены противогазами 50 %. 
 

38 Вариант 
1. Виды инструктажей по охране труда. Последовательность их проведения. 
2. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работ. 
3. Промышленная безопасность при исследовании скважин. 

 
 



4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 
кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости- инверсия, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 8,7 км, численность 
рабочей смены 350 человек, обеспеченность смены противогазами 40 %. 
 

39 Вариант 
1. Шум. Воздействие на человека и способы защиты. 
2. Охрана труда женщин и молодежи. 
3. Основные требования к агрегатам для ремонта скважин. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего сероводород 

в кол-ве 25 т., степень вертикальной устойчивости- конвекция, скорость ветра 3 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,6 км, численность 
рабочей смены 510 человек, обеспеченность смены противогазами 60 %. 
 

40 Вариант 
1. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе. 
2. Классификация несчастных случаев. Виды травм, рассматриваемые как   несчастные 

случаи на производстве. 
3. Основные методы и приемы для безопасного ведения работ при     спускоподъемных 

операциях. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего фосген в 

кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 9,5 км, численность 
рабочей смены 450 человек, обеспеченность смены противогазами 100 %. 
 

41 Вариант 
1. Законодательство по охране труда. 
2. Промышленная безопасность при эксплуатации скважин насосным способом. 
3. Первая помощь при поражение электротоком. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в 

кол-ве 75 т., степень вертикальной устойчивости- изотермия, скорость ветра 4 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,7 км, численность 
рабочей смены 450 человек, обеспеченность смены противогазами 70 %. 
 

42 Вариант 
1. Государственный контроль и надзор по охране труда. 
2. Производственный  травматизм и профессиональные заболевания. 
3. Промышленная безопасность при эксплуатации оборудования для сбора,     
     сепарации, транспортирования нефти и газа. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 

кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости- инверсия, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 5,7 км, численность 
рабочей смены 600 человек, обеспеченность смены противогазами 20 %. 
 

43 Вариант 
1. Промышленная вентиляция. Виды. 
2. Основные методы и приемы для безопасного ведения работ при  
     спускоподъемных операциях. 
3. Первая помощь при падении с высоты. 

        
 
 

 
 



44 Вариант 
1. Предмет охрана труда. Цели и задачи. 
2. Промышленная безопасность при исследовании скважин. 
3. Первая помощь при термических ожогах. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего сероводород 

в кол-ве 50 т., степень вертикальной устойчивости-конвекция, скорость ветра 3 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 3,5 км, численность 
рабочей смены 420 человек, обеспеченность смены противогазами 50 %. 
 

45 Вариант 
1. Характеристика вредных веществ на объектах НГК. 
2. Промышленная безопасность при фонтанной эксплуатации скважины. 
3. Основные требования к агрегатам для ремонта скважин. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего хлор в 

кол-ве 50 т., степень вертикальной устойчивости-инверсия, скорость ветра 2 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 8,7 км, численность 
рабочей смены 350 человек, обеспеченность смены противогазами 80 %. 
 

46 вариант 
1. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе. 
2. Промышленная безопасность при газлифтной эксплуатации скважины. 
3. Первая помощь при переохлаждении и обморожении. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 

кол-ве 25т., степень вертикальной устойчивости-изотермия, скорость ветра 4 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 2,6 км, численность 
рабочей смены 510 человек, обеспеченность смены противогазами 30 %. 

 
47 вариант 

1. Санитарно-бытовые помещения. Медицинское обслуживание. 
2. Промышленная безопасность при эксплуатации скважин штанговыми  
     насосами. 
3. Действие электрического тока на организм человека. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего 

сероводород в кол-ве 75 т., степень вертикальной устойчивости-изотермия, скорость 
ветра 6 м/с, местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 5,2 км, 
численность рабочей смены 450человек, обеспеченность смены противогазами 100 
%. 

48 вариант 
1. Устройство и принцип действия газоанализатора АНКАТ для определения 

количества сероводорода. 
2. Классификация помещений по степени опасности поражения людей  
     электрическим током. 
3. Безопасности при обслуживании электроустановок на объектах НГК. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего фосген в 

кол-ве 10 т., степень вертикальной устойчивости-конвекция, скорость ветра 2 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 4,6 км, 
численность рабочей смены 600 человек, обеспеченность смены противогазами 40 
%. 

49 вариант 
1. Методы определения вредных и опасных примесей в воздухе. 
2. Промышленная безопасность при эксплуатации оборудования для сбора,  

сепарации, транспортирования нефти и газа. 

 
 



3. Общие противопожарные правила. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего     хлор в 

кол-ве 25 т., степень вертикальной устойчивости-инверсия, скорость ветра 3 м/с, 
местность закрытая, удаление ОНХ от химического предприятия 7,8 км, 
численность рабочей смены 420 человек, обеспеченность смены противогазами 60 
%. 

50 вариант 
1. Средства индивидуальной защиты и их классификация . 
2. Требования по эксплуатации оборудования. 
3. Основные методы и приемы для безопасного ведения работ при  
      спускоподъемных операциях. 
4. Оценить химическую обстановку при разрушении объекта, содержащего аммиак в 

кол-ве 75 т., степень вертикальной устойчивости -изотермия, скорость ветра 5 м/с, 
местность открытая, удаление ОНХ от химического предприятия 9,7 км, 
численность рабочей смены 450 человек, обеспеченность смены противогазами 100 
%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Задача 1 
 
 

Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, содержащих СДЯВ. 

Задание. На химическом предприятии произошла авария с разрушением ёмкости, содержащей СДЯВ 
(сильнодейсгвующие ядовитые вещества). Его количество, степень защиты ёмкости, метеоусловия и другие 
необходимые для расчётов данные указаны в таблице исходных данных. 

Определить. 
1.Размеры и площадь зоны химического заражения.  
2. Время подхода зараженного воздуха к ОНХ (объект народного хозяйства).       3. 
Время поражающего действия СДЯВ. 
4.Возможные потери рабочих и служащих в очаге химического поражения.                       

5.Сделать выводы и принять решение по защите рабочих и служащих. 
6.Произвести     расчёт     убежища:     объёмно-планировочные     решения     и     расчёт     систем 
жизнеобеспечения. 

Методика решения. 

1. Определение размеров и площади зоны химическою заражения. 
Размеры зоны химического заражения зависят от количества СДЯВ на объекте, физических и 

токсических свойств, условий храпения, метеоусловий и рельефа местности. 
1) Определяем глубину зоны заражен и я 

Г = Г1, • k , км 

где Г1 - глубина распространения заражённого воздуха при скорости ветра 1 м/с (табл. 1, 2 - в 
зависимости от исходных данных): 

к - поправочный коэффициент на ветер (табл. 3). 
2) Определяем ширину зоны химического заражения: 

ггри инверсии Ш = 0,03 • Г . км 

при изотермии Ш = 0,15 • Г . км 

при конвекции Ш = 0,8 • Г. км 

3) Определяем площадь зоны химического заражения: 
 

 S= 0.5*Г*Ш, км2 

 

2. Определение времени подхода зараженного воздуха к ОНХ. 
Это время определяется делением расстояния R от места разлива СДЯВ до данного объекта на среднюю 

скорость W переноса облака воздушным потоком. 
t=R*103/W*60, мин 

где    R - удаление ОНХ от химического предприятия, км; 
W - средняя скорость переноса облака заражённого воздуха к ОНХ (табл. 4). 

3. Определение ориентировочною времени поражающего действия СДЯВ. 
Время поражающего действия СДЯВ в очаге химического поражения определяется временем испарения 

СДЯВ с поверхности его выброса (разлива): 
Т = К*Т1,Ч 

где    Т1- время испарения СДЯВ при скорости ветра 1 м/с (табл. 5):  
        К -поправочный коэффициент на ветер (табл. 6). 

4. Определение возможных потерь людей в очаге поражении. 
Потери рабочих, служащих и проживающего вблизи от объектов населения будут зависеть от 

численности людей, оказавшихся на площади очага, степени защищённости их и своевременною 
использования средств индивидуальной защиты (противогазов).  

 

 

 
 



 
В Вид 

СДЯВ 
Количе

ство 
СДЯВ,т 

Стерпень 
вертикал

ьной 
устойчив

ости 
атмосфер

ы 

Скоро
сть 

ветра 
м/с 

Характери
стика 

местности 

Удалени
е ОНХ от 
химичес

кого 
предпри

ятия 

Численн
ость 

рабочей 
смены(Ч,

чел) 

Обеспечен
ность 
смены 

противогаз
ами 

1 хлор 75 изотермия 4 закрытая 2,7 450 70 
2 аммиа

к 
10 инверсия 2 открытая 5,7 600 20 

3 серово
дород 

50 конвекция 2 закрытая 3,5 420 50 

4 фосген 5 изотермия 5 открытая 9,0 670 0 
5 хлор 50 инверсия 2 закрытая 8,7 350 80 
6 аммиа

к 
25 изотермия 4 открытая 2,6 510 30 

7 серово
дород 

75 изотермия 6 закрытая 5,2 450 100 

8 фосген 10 конвекция 2 открытая 4,6 600 40 
9 хлор 25 инверсия 3 закрытая 7,8 420 60 
10 аммиа

к 
75 изотермия 5 открытая 9,7 450 100 

11 серово
дород 

10 изотермия 4 закрытая 2,9 600 70 

12 фосген 25 конвекция 2 открытая 7,7 420 20 
13 хлор 10 инверсия 3 закрытая 5,6 670 50 
14 аммиа

к 
25 изотермия 5 открытая 9,3 350 0 

15 серово
дород 

75 конвекция 2 закрытая 5,7 510 70 

16 фосген 5 изотермия 4 открытая 2,5 450 20 
17 хлор 50 изотермия 6 закрытая 9,0 670 50 
18 аммиа

к 
10 инверсия 2 открытая 8,7 350 40 

19 серово
дород 

25 конвекция 3 закрытая 2,6 510 60 

20 фосген 10 изотермия 5 открытая 9,5 450 100 
21 хлор 25 инверсия 3 закрытая 7,8 420 60 
22 фосген 25 конвекция 2 открытая 7,7 420 20 
23 хлор 75 изотермия 4 закрытая 2,7 450 70 
24 фосген 5 изотермия 5 открытая 9,0 670 0 
25 серово

дород 
75 изотермия 6 закрытая 5,2 450 100 

26 аммиа
к 

10 инверсия 2 открытая 8,7 350 40 

27 хлор 25 инверсия 3 закрытая 7,8 420 60 
28 фосген 10 изотермия 5 открытая 9,5 450 100 
29 серово

дород 
10 изотермия 4 закрытая 2,9 600 70 

30 хлор 10 инверсия 3 закрытая 5,6 670 50 
Для всех вариантов:Условия хранения СДЯВ-ёмкости необвалованные, Условия - нахождения 
людей-в зданиях 

 

 
 



1) Определяем потери: Р= a*Ч/100 

где    а - возможные потери рабочих и населения от СДЯВ в очаге поражения, % (табл. 7);  

Ч -  число рабочих  и служащих, находящихся в очаге поражения (численность рабочей смены 
-см. исходные данные). 

2)    Определяем структуру потерь рабочих и служащих на объекте (ориентировочно): 
лёгкой степени     Л = 0,25 • Р. чел 
средней и тяжёлой степени Т = 0,4 • Р. чел 
со смертельным исходом   С = 0,35 • Р. чел  
Всего со смертельным исходом и потерявших работоспособность       I = Т + С. чел 

Результаты расчётов по конкретно сложившейся обстановке после разрушения 
объекта, содержащего СДЯВ, необходимо свести в таблицу для анализа и практического 
использования 

Результаты оценки химической обстановки (НАПРИМЕР) 
 

Источни
к 

Тип 
СДЯВ 

Количе
ство 

 

 

Глубина 
зоны 

  

Общая площадь 
зоны поражения, 

 

Потери 
от 

 
 

Разрушенная 
емкость 

аммиак 10 2.02 0.06 Т+С 

5. Выводы и решения по защите людей. 
Из расчётов и на основании таблицы «Результаты оценки химической обстановки» 

можно сделать вывод, что разрушение необвалованной ёмкости, содержащей аммиак (75 
т) может повлечь за собой последствия, связанные с поражением людей, в том числе и со 
смертельным исходом. 

Для рабочих и служащих, а также людей, находящихся в жилых районах недалеко от 
химических предприятий, необходимо принять меры: 

1. Полное обеспечение людей защитной одеждой И пртивогазами новейших конструкции. 
2. Обеспечение аптечками, необходимыми для оказания первой помощи при попадания СДЯВ 
на открытые участки кожи. 
3. Проведение инструктажа 
4. Оповещение населения и ОНХ по сигналам ГО в ЧС. 
5. Строительство герметичных убежищ, оснащенных установками для фильтрации зараженного 
воздуха (фильтрами),помещениями для хранения продуктов, питьевой воды и других предметов 
потребления, необходимых для жизнедеятельности людей на время укрытия. 
6. Химический контроль воздуха на химическом предприятии с помощью приборов химической 
разведки. 

Все эти меры должны обеспечивать минимальные потери людей при авариях на 
химических предприятиях, производящих и использующих СДЯВ. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Задача 2 
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