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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной 
опасности составлена на основании Трудового кодекса РФ и Постановления Правительства 
РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда".

Программа обучения требованиям охраны труда предназначена для обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым 
предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми 
актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к 
профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их 
последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и 
навыков.

Обучение по охране труда - процесс получения работниками знаний, умений, 
навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью 
обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.

Цель программы -  приобретение слушателями необходимых знаний, умений, 
навыков по охране труда для их применения в практической деятельности в сфере охраны 
труда и связанной с ней безопасности производства с целью организации работодателем 
работ по охране труда в соответствии с нормативными требованиями охраны труда, 
предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Программа обучения требованиям охраны труда содержит практические занятия по 
формированию умений и навыков безопасного выполнения работ в объеме не менее 25 
процентов общего количества учебных часов. Практические занятия должны проводиться 
с применением технических средств обучения и наглядных пособий.

Программа обучения требованиям охраны труда учитывает специфику вида 
деятельности организации, трудовые функции работников и содержит темы, 
соответствующие условиям труда работников.

Требования к периодичности проведения планового обучения работников 
требованиям охраны труда по программе обучения требованиям охраны труда 
устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами, содержащими 
государственные нормативные требования охраны труда, или в случае отсутствия 
указанных требований - не реже одного раза в год.

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую 
работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные 
работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора 
или перевода на другую работу.

Обучение работников требованиям охраны труда и проверка знания требований



охраны труда осуществляются с отрывом от работы.

Обучение работников требованиям охраны труда заканчивается проверкой знания 
требований охраны труда. Результаты проверки знания требований охраны труда после 
обучения требованиям охраны труда оформляются в установленном порядке.

На основании данной программы обучения с учетом требований безопасности, 
изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей 
оборудования, а также с учетом конкретных условий работы, применительно к профессии, 
должности или вида выполняемой работы работника разрабатывается программа обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности для конкретных 
рабочих мест.

Категория слушателей:

Обучению требованиям охраны труда по программе обучения подлежат работники, 
непосредственно выполняющие работы повышенной опасности, и лица, ответственные за 
организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности, определенные 
локальными нормативными актами работодателя.

Перечень работ повышенной опасности устанавливается работодателем с учетом 
специфики его деятельности на основании перечня работ повышенной опасности, 
устанавливаемого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Перечень профессий и должностей работников, ответственных за организацию работ 
повышенной опасности, подлежащих обучению требованиям охраны труда по настоящей 
программе обучения требованиям охраны труда, утверждается работодателем.

Продолжительность программы обучения составляет 16 часов.

Форма обучения -  очная и заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий.

Обучение работников требованиям охраны труда заканчивается проверкой знания 
требований охраны труда. Результаты проверки знания требований охраны труда после 
обучения требованиям охраны труда оформляются в установленном порядке.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план программы 
«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности»

№ п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего,
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Практичес
кие

занятия
Тема 1. Классификация опасностей. 

Идентификация вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочем 
месте

1 1

Тема 2. Оценка уровня профессионального риска 
выявленных (идентифицированных) 
опасностей

1 1

Тема 3. Безопасные методы и приемы выполнения 
работ

8 4 4

Тема 4. Меры защиты от воздействия вредных и 
(или)опасных производственных факторов

1 1 -

Тема 5.
Средства индивидуальной защиты от 
воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов

1 1

Тема 6. Разработка мероприятий по снижению 
уровней профессиональных рисков

1 1 -

Тема 7. Обеспечение безопасности работников в 
аварийных ситуациях

1 1 -

Проверка знаний 2 2 - зачет
Итого: 16 12 4



Учебно-тематический план программы «Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ повышенной опасности»

Форма обучения -  очная, заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий.

Расчет учебного времени:
Количество учебных дней -  2 дня.
Количество учебных часов - 16 часов.
Продолжительность занятий в день - 8 часов.

№ п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего,
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Практич
еские

занятия
Тема 1. Классификация опасностей. 

Идентификациявредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочем 
месте

1 1

Тема 2. Оценка уровня профессионального риска 
выявленных (идентифицированных) 
опасностей

1 1

Тема 3. Безопасные методы и приемы 
выполнения работ

8 4 4

Тема 4. Меры защиты от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов

1 1

Тема 5. Средства индивидуальной защиты от 
воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов

1 1

Тема 6. Разработка мероприятий по снижению 
уровнейпрофессиональных рисков

1 1 -

Тема 7. Обеспечение безопасности работников в 
аварийных ситуациях

1 1 -

Проверка знаний 2 2 - зачет
Итого: 16 12 4



Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ
повышенной опасности 

Раздел 1. Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочем месте в рамках процедуры оценки

профессионального риска

Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 
опасностей:

Рекомендации по классификации опасностей. Рекомендации по обнаружению 
распознаванию и описанию опасностей. Рекомендации по сбору исходной информации, 
необходимой для нахождения и распознавания опасностей. Рекомендации по нахождению 
распознаванию и описанию опасностей на основе анализа государственных нормативных 
требований охраны труда. Рекомендации по нахождению и распознаванию опасностей на 
основе обследования рабочих мест и иных объектов исследования, а также опроса 
работников. Примерная классификация опасностей по видам деятельности. Примерная 
классификация опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей. 
Примерный перечень объектов возникновения опасностей. Рекомендуемая анкета 
результатов осмотра места нахождения работников при выполнении работ. Примерная 
анкета опроса работника об опасностях в местах выполнения работ.

Раздел 2. Оценка уровня профессионального риска выявленных 
(идентифицированных) опасностей

Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 
снижению уровней таких рисков:

Общие положения. Общие (основные) рекомендации по выбору метода оценки уровня 
профессиональных рисков. Рекомендации к процедуре выбора метода оценки уровня 
профессиональных рисков. Рекомендуемые методы оценки уровня профессиональных 
рисков. Иные методы, применяемые для оценки профессиональных рисков. Рекомендации 
по разработке и реализации мер управления профессиональными рисками.

Раздел 3. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов в рамках проведения специальной оценки условий

труда

Выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов производственной 
среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов. 
Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов 
производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и 
трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных 
производственных факторов. Принятие решения о проведении исследований (испытаний) 
и измерений вредных и (или) опасных факторов. Оформление результатов идентификации.

Отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к 
классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов.

Результаты проведения специальной оценки условий труда.



Раздел 4. Безопасные методы и приемы вы полнения работ

Общие требования к организации безопасного рабочего места. Требования к 
организации рабочего места. Требования к безопасному содержанию рабочего места.

Требования охраны труда при организации проведения работ.

Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям 
(помещениям, площадкам и участкам работ).

Требования охраны труда при проведении производственных процессов и 
эксплуатации технологического оборудования.

Требования безопасности при выполнении работ: погрузочно-разгрузочных работ и 
размещении грузов; при работе с инструментом и приспособлениями; при работе на высоте.

Отраслевые правила по охране труда в зависимости от специфики проведения работ:

-  Правила по охране труда на автомобильном транспорте;
-  Правила по охране труда при производстве цемента;
-  Правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности;
-  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ;
-  Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 

работ;
-  Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий;
-  Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ 

и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации;
-  Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта;
-  Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве;
-  Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования;
-  Правила по охране труда при проведении полиграфических работ;
-  Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и 

производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов;
-  Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта;
-  Правила по охране труда при осуществлении грузопассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте;
-  Правила по охране труда в сельском хозяйстве;
-  Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) 

имущества;
-  Правила по охране труда на городском электрическом транспорте;
-  Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической 

промышленности;
-  Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи;
-  Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

мостов;
-  Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 

нефтепродуктов;
-  Правила по охране труда в морских и речных портах;



-  Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта;
-  Правила по охране труда в медицинских организациях;
-  Правила по охране труда при проведении водолазных работ;
-  Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, 

цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах;
-  Правил по охране труда при обработке металлов;
-  Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при выполнении лесохозяйственных работ;
-  Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок;
-  Правила по охране труда при производстве строительных материалов;
-  Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ;
-  Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции;
-  Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны;
-  Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно- 

строительных работ;
-  Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

Раздел 5. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов

Формы (способы) информирования работников об их трудовых правах, включая 
право на безопасные условия и охрану труда. Примерный перечень информационных 
материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 
безопасные условия и охрану труда.

Меры безопасности, изложенные в отраслевых и межотраслевых Правилах по охране 
труда.

Примерный перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках СУ ОТ 
(Приложение N 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда , 
утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 октября 2021 г. N 776н ).

Раздел 6. Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов

Понятие средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты 
включают в себя специальную одежду, специальную обувь, дерматологические средства 
защиты, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, органа слуха, глаз, средства 
защиты от падения с высоты и другие средства индивидуальной защиты, требования к 
которым определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании.

Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 
смывающими средствами. Типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств. Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств работникам на предприятии.

Обязанность работодатель за счет своих средств в соответствии с установленными



нормами обеспечивать своевременную выдачу средств индивидуальной защиты, их 
хранение, а также стирку, химическую чистку, сушку, ремонт и замену средств 
индивидуальной защиты.

Обязанность работников использовать и правильно применять средства 
индивидуальной и коллективной защиты.

Необходимые средства индивидуальной защиты при выполнении работ. Порядок 
проверки, использования, хранения, применения.

Раздел 7. Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков

Примерный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 
повышения их уровней:

Проведение специальной оценки условий труда, выявления и оценки опасностей, 
оценки уровней профессиональных рисков, реализация мер, разработанных по результатам 
их проведения. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного 
управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими 
процессами, подъемными и транспортными устройствами. Приобретение и монтаж средств 
сигнализации о нарушении штатного функционирования производственного 
оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств, позволяющих исключить 
возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении 
энергоснабжения и последующем его восстановлении. Устройство ограждений элементов 
производственного оборудования, защищающих от воздействия движущихся частей, а 
также разлетающихся предметов, включая наличие фиксаторов, блокировок, 
герметизирующих и других элементов. Устройство новых и (или) модернизация 
имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов. Нанесение на производственное оборудование, органы 
управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты 
сигнальных цветов и разметки, знаков безопасности. Внедрение систем автоматического 
контроля уровней опасных и вредных производственных факторов. Внедрение и (или) 
модернизация технических устройств и приспособлений, обеспечивающих защиту 
работников от поражения электрическим током. Установка предохранительных, защитных 
и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, 
расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. 
Механизация и автоматизация технологических операций (процессов), связанных с 
хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением 
передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, агрессивными, 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, используемыми в производстве. 
Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, готовой продукции и 
отходов производства. Механизация уборки производственных помещений, своевременное 
удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и 
вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, 
осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. Модернизация оборудования 
(его реконструкция, замена), а также технологических процессов на рабочих местах с целью 
исключения или снижения до допустимых уровней воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов. Устройство новых и реконструкция имеющихся 
отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях.



тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, 
установок дезинфекции, аэрирования, кондиционирования воздуха с целью обеспечения 
теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых 
зонах помещений, соответствующих нормативным требованиям. Обеспечение 
естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, 
местах прохода работников. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест 
организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, 
мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков 
при работах на открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно
бытовых помещений. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения 
работников питьевой водой, систем фильтрации (очистки) водопроводной воды. 
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, 
а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или 
связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, дерматологическими средствами индивидуальной 
защиты. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также ухода за ними 
(своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, 
обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ. Приобретение стендов, 
тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения 
инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения 
работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, 
видео-, аудиоаппаратурой, обучающими и тестирующими программами, проведение 
выставок, конкурсов и смотров по охране труда, тренингов, круглых столов по охране 
труда. Проведение обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверки знания требований охраны труда. Приобретение отдельных 
приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам 
безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или 
инцидента на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и 
аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по 
безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации. 
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований). Оборудование по установленным нормам помещения для оказания 
медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, 
укомплектованными набором медицинских изделий для оказания первой помощи. 
Устройство и содержание пешеходных дорог, тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на 
территории организации в целях обеспечения безопасности работников. Организация и 
проведение производственного контроля. Издание (тиражирование) инструкций, правил 
(стандартов) по охране труда. Перепланировка размещения производственного 
оборудования, организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников. 
Проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для отработки 
работниками практических навыков безопасного производства работ, в том числе на 
опасных производственных объектах. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта в трудовых коллективах. Приобретение систем обеспечения 
безопасности работ на высоте. Разработка и приобретение электронных программ 
тюкчмтоооотота ъ октета отдана тдаа в отекгротаом виде с

другого способа, позволяющего идентифицировать 
электронной ШИНКИ ИЛИ L Л ю б о Г тдательством Российской Федерации, 
личность работника, в соответствии



Приобретение приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающего дистанционную видео-, аудио- или иную 
фиксацию процессов производства работ.

Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 
здоровья работников при производстве работ на территории, находящейся под контролем 
другого работодателя:

Организационные мероприятия. Технические мероприятия. Мероприятия по 
обеспечению средствами индивидуальной защиты. Лечебно-профилактические и 
санитарно-бытовые мероприятия.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 
соответствие качества подготовки слушателей установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения возрастным особенностям, способностям, 
интересам и потребностям слушателей.

Обучение проводится в очной и заочной формах с применением дистанционных 
образовательных технологий (система дистанционного обучения Moodle), 
предусматривающих обеспечение слушателей, проходящих обучение требованиям охраны 
труда, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами 
для проведения проверки знания требований охраны труда, обмен информацией между 
слушателями, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими 
обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного обучения, 
участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование 
процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования компьютеров и 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Методическое обеспечение реализации программы

■ S  программу обучения для соответствующей категории слушателей;
■ S  учебно-методические материалы и материалы для проведения проверки знания. 

Учебно-методические пособия содержат материалы, необходимые для реализации 
обучения по темам и учебным вопросам, указанным в программе, и представлены в виде 
печатных изданий, электронных учебных материалов, фотоматериалов и тематических 
фильмов. Для предоставления нормативно-технической, нормативно-правовой 
информации и справочной документации имеется доступ к справочной правовой системе 
«Техэксперт/Кодекс», «Техэксперт: Базовые нормативные документы. Лаборатория» и 
доступ к ресурсам сети КонсультантПлюс.

Материально-техническое обеспечение реализации программы:

У учебный кабинет;
■ S  мультимедийный проектор;
• S  ноутбук;
• S  экран настенный.

Кадровое обеспечение реализации программы

Специалисты, реализующие программу обучения, удовлетворяют требованиям для 
осуществления обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда.



4. К О Н Т РО Л Ь И О Ц ЕН КА РЕЗУ Л ЬТА ТО В О СВО ЕН И Я
П РО ГРА М М Ы

К итоговой проверке знаний (итоговой аттестации) допускаются лица, прошедшие 
полный курс обучения в соответствии с программой обучения, утвержденный в 
установленном порядке.

Итоговая проверка знаний (аттестация) слушателей, завершающих обучение по 
данной программе, является обязательной.

При проведении итоговой аттестации обеспечивается идентификация личности 
обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных федеральными 
нормативными актами.

Слушатель считается прошедшим итоговую аттестацию, если правильно ответил на 
75% и более вопросов по итогам обработки результатов тестирования.

Вопросы для подготовки к проверке знания требований охраны труда по программе 
обучения (проверке знаний) безопасным методам и приемам выполнения работ

повышенной опасности

1. Что необходимо предусматривать для подъема и перемещения 
технологического оборудования, узлов и деталей?

2. На какое максимальное расстояние с каждой стороны поддона может 
выступать груз при транспортировке и перемещении?

3. Укажите максимальную скорость движения вагонеток при канатной откатке с 
бесконечным канатом?

4. Какого класса электроинструмент не заземляется? Укажите все варианты 
ответа.

5. Какое минимальное количество люков должно быть открыто для создания 
естественной вентиляции в ограниченных и замкнутых пространствах?

6. К какой сети должен подключатся электродвигатель для подачи сварочной 
проволоки в пистолет-горелку шланговых полуавтоматов при сварке в инертных газах?

7. На какое количество классов подразделяется электроинструмент в зависимости 
от способа осуществления защиты от поражения электрическим током?

8. Какие светильники должны использоваться при работах в особо 
неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах 
котлов, колодцах, металлических резервуарах)?

9. Что необходимо выполнить при подготовке рабочего места в 
электроустановках при выполнении отключений?

10. Что необходимо выполнить с технологическим оборудованием, 
трубопроводами, воздуховодами и арматурой, которые не используются при 
осуществлении производственных процессов в результате изменения технологической 
схемы или по другим причинам?

11. Какое допустимо максимальное время пребывание работников в рабочих зонах 
в ограниченных и замкнутых пространствах с октавными уровнями звукового давления 
свыше 135 дБ в любой октавной полосе?



12. Какие плакаты должны быть вывешены на вентилях открытых дренажей перед 
началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе?

13. Чем должны быть оборудованы погрузчики с вилочными захватами, 
предназначенные для транспортирования мелких и неустойчивых грузов?

14. Кто должен производить пробный пуск технологического оборудования (за 
исключением оборудования на рабочих местах угольных шахт и предприятий по 
обогащению и брикетированию углей) после ремонта?

15. Каким образом необходимо устанавливать вспомогательное оборудование 
газовых компрессоров и вакуум-насосов?

16. Какие плакаты должны быть вывешены на ключах управления 
электроприводами отключающей арматуры перед началом ремонта на теплопотребляющей 
установке и трубопроводе?

17. Каким документом устанавливаются требования к необходимости
оборудования и продолжительности (режимам) работы средств (систем) коллективной 
защиты (системы вентиляции, очистки, кондиционирования воздуха, локализации вредных 
производственных выбросов и других)?

18. Какой срок установлен для хранения нарядов-допусков при производстве 
работ в ограниченных и замкнутых пространствах без несчастных случаев на производстве 
во время этих работ?

19. Какие плакаты должны быть вывешены на месте производства работ перед 
началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе?

20. Какую должны иметь высоту от настила до конструктивных элементов 
производственного помещения площадки, предназначенные для обслуживания 
технологического оборудования (кроме галерей, тоннелей и на эстакад)?

21. С какой высотой подъема груза погрузчики должны быть оборудованы 
ограждением (защитным навесом) над рабочим местом водителя, за исключением 
высокоавтоматизированных погрузчиков?

22. Сколько оформляется экземпляров наряда-допуска при проведении работ в 
электроустановках?

23. Укажите минимальное расстояния между технологическим оборудованием, 
между оборудованием и стенами, колоннами производственных помещений для крупного 
оборудования (с размерами в плане до 8,0x6,0 м)?

24. На какой срок разрешается продлевать наряд-допуск для производства работ в 
действующих электроустановках?

25. Что должно предусматриваться в системе подачи и сбора флюса при 
выполнении сварки под флюсом?

26. Кто имеет право в электроустановках напряжением до 1000 В выполнять 
операции по установке и снятию заземлений?

27. Каким должно быть максимальное расстояние до ближайшего выхода в 
производственное помещение из осмотровых канав, соединяющих их тоннелей и траншей?

28. Что необходимо применять для проверки совмещения отверстий деталей?
29. При какой температуре воздуха в ограниченных и замкнутых пространствах 

работа без специальных костюмов и средств индивидуальной защиты, обеспечивающих 
эффективную теплозащиту работающих, не допускается?

30. При какой температуре воздуха должна производится принудительная 
вентиляция в ограниченных и замкнутых пространствах?



31. На каком расстоянии устанавливаются от бровки естественного откоса 
автомобили-самосвалы при разгрузке сыпучих грузов, установленных на насыпях, а также 
при засыпке котлованов и траншей грунтом?

32. Какая должна быть концентрация щелочных растворов при мойке агрегатов, 
узлов и деталей транспортных средств?

33. Что необходимо выполнить после отключения выключателей, разъединителей 
(отделителей) и выключателей нагрузки с ручным управлением в электроустановках при 
выполнении отключений?

34. С электроинструментом какого класса разрешается работать без применения 
электрозащитных средств во всех помещениях?

35. Что должно указываться на корпусах электроинструмента, понижающих и 
разделительных трансформаторов, преобразователей частоты?

36. Каким способом запрещается уменьшать нагрузку на руки сварщиков?
37. Как должны хранится порошковые, порошкообразные материалы?
38. Какой должен быть вывешен запрещающий комбинированный знак 

безопасности на пульте управления подъемником при проведении технического 
обслуживания транспортного средства, установленного на подъемнике (гидравлическом, 
электромеханическом)?

39. На каком минимальном расстоянии (по горизонтали) допускается проводить 
газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других 
источников до групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения 
газопламенных работ?

40. Какие плакаты в электроустановках должны быть вывешены на приводах 
разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении 
которых не исключается подача напряжения на заземленный участок электроустановки, и 
на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами?

41. Какова максимальная скорость движения как груженой, так и порожней ручной 
тележки?

42. Какова минимальная продолжительность стажировки для работников 1 и 2 
групп после окончания ими обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в 
ограниченных и замкнутых пространствах и получении удостоверения?

43. При работе с инструментом и приспособлениями для защиты работника от 
отлетающих частиц обрабатываемого материала в случае риска причинения вреда здоровью 
работника на какой минимальной высотой должен быть установлен защитный экран?

44. Какой плакат должен быть вывешен на приводах (рукоятках приводов) 
коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, 
разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее 
место?

45. Какая допускается минимальная температура воздуха в помещениях для 
хранения транспортных средств?

46. При каком повышении давления в смесительной камере разгрузчика 
всасывающе-нагнетательного действия необходимо отключить электродвигатель привода 
шнека и перекрыть подачу сжатого воздуха в смесительную камеру?

47. Какой минимальной шириной должна быть ступенчатая лестница выхода в 
производственное помещение из осмотровых канав, соединяющие их тоннелей и траншеи?

48. Что должно устанавливаться с внутренней стороны клещей и ручных ножниц?



49. При транспортировке грузов на какой высоте при использовании навесных 
конвейеров под конвейером должны быть установлены оградительные устройства, 
обеспечивающие безопасность работников при случайном падении груза?

50. Сколько составляет предельно допустимый уровень напряженности 
воздействующего электрического поля?

51. Под каким углом должны быть установлены передние и задние аппарели для 
безопасного въезда транспортного средства на эстакаду и съезда с нее?

52. Каким весом кусторезы (мотокосы) должны быть размещены на двойных 
плечевых подвесках, обеспечивающими одинаковое давление на оба плеча работника при 
работе с ними?

53. На каком минимальном расстоянии (по горизонтали) допускается проводить 
газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других 
источников до газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных в 
металлических шкафах при ручных работах?

54. В соответствии с чем выполняются электросварочные и газосварочные работы 
повышенной опасности?

55. "Какой высотой должны быть металлические перила у выходов из траншей и 
тоннелей в помещениях для технического обслуживания, проверки технического состояния 
и ремонта транспортных средств?"

56. Какие рабочие зоны выявленные в результате оценки параметров рабочей 
среды в ограниченных и замкнутых пространствах должны быть обозначены знаками 
безопасности?

57. В соответствии с чем необходимо применять моющие и дезинфицирующие 
средства, используемые для мойки транспортного средства?

58. В каких случаях объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки (в 
том числе котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или 
персоналом?

59. Какое расстояние должно быть между транспортными средствами при 
размещении транспортных средств на погрузочно-разгрузочных площадках, стоящими в 
ряд (по фронту)?

60. После постановки транспортного средства на пост технического обслуживания 
какой запрещающий комбинированный знак безопасности с поясняющей надписью 
необходимо вывесить на рулевое колесо (при необходимости и на дублирующее 
устройство)?

61. На производство каких работ на объектах теплоснабжения и 
теплопотребляющих установках должен выдаваться наряд-допуск?

62. Укажите максимальную скорость движения вагонеток при электровозной 
откатке?

63. Сколько должно быть минимальное расстояние между транспортным
средством и штабелем груза?

64. При какой температуре на поверхности для перевозки горячих грузов 
электрокары должны быть оборудованы металлическим кузовом?

65. Сколько должно составлять свободное пространство вокруг осадительной 
камеры пневматического разгрузчика?

66. Какая должна быть минимальная длина рукоятки клинодержателей при работе 
клиньями или зубилами с помощью кувалд?



67. Каким документом оформляется допуск к самостоятельной работе по 
эксплуатации тепловых энергоустановок?

68. Что необходимо выполнить при захвате груза вилами автопогрузчика или 
электропогрузчика?

69. На какое расстояние запрещается подходить к заборному устройству во время 
работы пневматического разгрузчика пылевидных материалов?

70. Что из перечисленного разрешается применять при проверке отсутствия 
напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при 
применении двухполюсного указателя?

71. Какой минимальной шириной должны предусматриваться съемные 
переходные мостики для перехода через осмотровые канавы?

72. Какие светильники должны использоваться в помещениях с повышенной 
опасностью и особо опасных помещениях?

73. Что обязан сделать работник, выполняющий контактную сварку по окончании 
работы?

74. Что необходимо выполнить перед началом ремонта на теплопотребляющей 
установке и трубопроводе?

75. Укажите минимальное расстояния между технологическим оборудованием, 
между оборудованием и стенами, колоннами производственных помещений для мелкого 
оборудования (с размерами в плане до 1,5x1,0 м)?

76. Что необходимо выполнить с предметами, которые подлежат сверлению 
электродрелью?

77. Чем должны оборудоваться столы и верстаки, за которыми проводятся 
паяльные работы?

78. Какова периодичность обучения работников 3 группы безопасным методам и 
приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах?

79. Что необходимо устанавливать на стационарных рабочих местах 
электросварщиков и газосварщиков при работе в положении ""сидя""? Укажите все верные 
варианты ответа.

80. Какой устанавливается минимальный интервал между зданием и задним 
бортом транспортного средства, если транспортные средства размещаются для погрузки 
или разгрузки вблизи здания?

81. В каком случае допускается работа двух сварщиков в одной кабине при 
выполнении электросварочных и газосварочных работ с предварительным нагревом 
изделий?

82. Каким минимальным количеством работников может быть произведено 
открытие люков хопперов?

83. При выполнении слесарных и смазочных работ транспортных средств и их 
агрегатов на какое максимальное повышение давления должны быть настроены 
ограничивающие устройства нагнетателей смазки с электроприводом?

84. В каких случаях объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки (в 
том числе котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или 
персоналом?

85. В какой срок должны проходить повторный инструктаж по охране труда 
работники, занятые эксплуатацией промышленного транспорта и выполняющие работы, к 
которым предъявляются повышенные требования охраны труда?



86. С какой периодичностью проверяется исправность оборудования для 
производства электросварочных и газосварочных работ работниками, назначенными 
работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии соответствующего 
вида оборудования?

87. Кем оформляется наряд-допуск на электросварочные и газосварочные работы 
повышенной опасности?

88. Когда необходимо устанавливать заземления на токоведущие части?
89. В течение какого срока должны храниться наряды-допуски в 

электроустановках, работы по которым полностью закончены?
90. На какое число оборотов должен открываться клапан вентиля ацетиленового 

баллона при проведении газопламенных работ для обеспечения быстрого перекрытия 
вентиля при возникновении воспламенения или обратного удара газа?

91. С каким максимальным напряжением допускается использование 
дополнительного переносного осветительного оборудования в ограниченных и замкнутых 
пространствах с возможным содержанием остаточных возгораемых частиц?

92. В какие цвета должны окрашиваться погрузчики?
93. Кем осуществляется контроль за выполнением предусмотренных в наряде- 

допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства электросварочных и 
газосварочных работ?

94. На каком расстоянии должны останавливать приспособление для захвата груза 
концевые выключатели механизма подъема автопогрузчиков с механической системой 
подъема груза?

95. Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа 
административно-технического персонала, который имеет право выдачи нарядов-допусков 
при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В?

96. Какое количество времени разрешается работать в подкупольном пространстве 
метантенка, внутри котла цистерны до очередного перерыва?

97. Укажите максимальную скорость движения вагонеток при ручном 
перемещении?

98. Когда могут быть допущены работники к самостоятельному выполнению 
работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?

99. Какие элементы транспортного средства необходимо заземлить при 
проведении электросварочных работ?

100. Погрузка и разгрузка грузов какой массы должна производиться с 
применением грузоподъемных машин?

101. Что должно быть вывешено в помещениях, где хранятся химические вещества 
и растворы?

102. На каком минимальном расстоянии (по горизонтали) допускается проводить 
газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других 
источников до отдельных баллонов с кислородом и горючими газами?

103. Где запрещается размещать инструмент и приспособления?
104. Что должно обеспечивать расстояние между двумя параллельно стоящими 

транспортными средствами?
105. Какова должна быть максимальная рабочая скорость круга при работе с 

ручным шлифовальным и переносным маятниковым инструментом?
106. В каких случаях не допускаются к эксплуатации съемные грузозахватные 

приспособления (стропы, кольца, петли)?



107. Что должен выполнять работник ежедневно до начала работ, в ходе 
выполнения и после выполнения работ с ручным инструментом и приспособлениями?

108. На каком минимальном расстоянии должны устанавливаться тиски на 
верстаках один от другого?

109. Через какой промежуток времени при производстве работ внутри 
ограниченных и замкнутых пространствах при температуре воздуха в ОЗП 40-50°С 
предусматриваются перерывы с выходом работника из ограниченных и замкнутых 
пространств?

110. В каких случаях разрешается работать с электроинструментом класса 0 в особо 
опасных помещениях и при наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах 
и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода)?

111. С учетом чего необходимо осуществлять хранение комплектующих изделий и 
расходных материалов?

112. В соответствии с чем осуществляется обслуживание, ремонт, проверка, 
испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений?

113. Какая должна быть ширина основных проходов по фронту обслуживания и 
между рядами технологического оборудования при наличии постоянных рабочих мест?

114. Где необходимо хранить узлы и детали, временно размещаемые в зоне 
монтажа?

115. Какой плакат должен быть вывешен при выполнении работ под напряжением, 
на приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов?

116. Что необходимо выполнить перед въездом транспортного средства, 
работающего на газовом топливе, в производственное помещение?

117. На какую высоту должен быть поднят груз после строповки для проверки 
надежности?

118. Укажите максимальное количество времени, которое может находится 
работник в канализационном колодце?

119. На каком уровне должны находится губки тисков закрепленных на верстаках?
120. Какое расстояние должно быть между транспортными средствами при 

размещении транспортных средств на погрузочно-разгрузочных площадках, стоящими 
друг за другом (в колонну)?

121. Где должны быть установлены соответствующие знаки безопасности при 
работах в ограниченных и замкнутых пространствах с газоопасной средой?

122. Какие требования необходимо соблюдать при проведении газоопасных работ?
123. В каких случаях не допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и 

теплопотребляющие установки?
124. Какой должен быть выдержан минимальный интервал между одиночными 

вагонетками, движущимися по рельсовому пути?
125. Какие плакаты должны быть вывешены на отключающей арматуре перед 

началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе?
126. Укажите предельно допустимые нормы разового подъема тяжестей (без 

перемещения) при производстве погрузочно-разгрузочных работ для мужчин?
127. Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа 

административно-технического персонала, который имеет право выдачи нарядов-допусков 
при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В?



128. Какова периодичность обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ в ограниченных и замкнутых пространствах работников, в функции которых входит 
оценка параметров среды в ограниченных и замкнутых пространствах?

129. Укажите предельно допустимые нормы разового подъема тяжестей (без 
перемещения) при производстве погрузочно-разгрузочных для женщин?

130. Через какой промежуток времени разрешается приступать к зачистке 
сварочных швов после выполнения газопламенных работ в случае отсутствия 
принудительной вентиляции?

131. Что необходимо установить на токоведущие части в месте производства работ 
при выполнении работы под напряжением в электроустановках до 1000 В методом в 
контакте или методом в изоляции в электроустановках до 35 кВ?



5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 773н "О формах (способах) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия 
и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 
информирования работников".

3. Примерный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 
повышения их уровней (приказ Минтруда от 29.10.2021 N 771н).

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н 
"Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда".

5. Общие требования к организации безопасного рабочего места (приказ от 29.10.2021 
N 774н).

6. Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 
здоровья работников при производстве работ на территории, находящейся под контролем 
другого работодателя (приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н).

7. Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 
снижению уровней таких рисков (Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 926).

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2021 г. N 926 
"Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных 
рисков и по снижению уровней таких рисков".

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г. N 36 "Об 
утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 
опасностей".

10. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты и смывающими средствами".

11. Правила по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ Минтруда России 
от 09.12.2020 N 871н).

12. Правила по охране труда при производстве цемента (Приказ Минтруда от
16.11.2020 N 7 8 1 h).

13. Правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности (Приказ 
Минтруда от 16.11.2020 N 780н).

14. Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий (Приказ Минтруда от
12.11.2020 N 7 7 6 h).

15. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических 
веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации 
(Приказ Минтруда от 27.11.2020 N 834н).

16. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 
грузов (Приказ Минтруда от 28.10.2020 N 753н).

17. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ 
Минтруда от 27.11.2020 N 835н).

18. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (Приказ 
Минтруда от 18.11.2020 N 8 14н).

19. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приказ Минтруда 
от 29.10.2020 N 7 5 8 h).

20. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 
ремонте технологического оборудования (Приказ Минтруда от 27.11.2020 N 833н).

21. Правила по охране труда при проведении полиграфических работ (Приказ 
Минтруда от 27.11.2020 N 832н).



22. Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов 
и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов (Приказ Минтруда от
04.12.2020 N  858h).

23. Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (Приказ Минтруда от 25.09.2020 N 652н).

24. Правила по охране труда при осуществлении грузопассажирских перевозок на 
железнодорожном транспорте (Приказ Минтруда от 27.11.2020 N 836н).

25. Правила по охране труда в сельском хозяйстве (Приказ Минтруда от 27.10.2020 N 
746н).

26. Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) 
имущества (Приказ Минтруда от 19.11.2020 N 815н).

27. Правила по охране труда на городском электрическом транспорте (Приказ 
Минтруда от 09.12.2020 N 875н).

28. Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической 
промышленности (Приказ Минтруда от 04.12.2020 N 859н).

29. Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи (Приказ 
Минтруда от 07.12.2020 N 867н).

30. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и 
содержании мостов (Приказ Минтруда от 09.12.2020 N 872н).

31. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 
нефтепродуктов (Приказ Минтруда от 16.12.2020 N 915н).

32. Правила по охране труда в морских и речных портах (Приказ Минтруда от
15.06.2020 N  343h).

33. Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного 
транспорта (Приказ Минтруда от 11.12.2020 N 886н).

34. Правила по охране труда в медицинских организациях (Приказ Минтруда от
18.12.2020 N 9 2 8 h).

35. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (Приказ Минтруда от
17.12.2020 N 9 2 2 h).

36. Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, 
цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах (Приказ Минтруда от 16.12.2020 N 914н).

37. Правил по охране труда при обработке металлов (Приказ Минтруда от 11.12.2020 
N 887н).

38. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 
производствах и при выполнении лесохозяйственных работ (Приказ Минтруда от
23.09.2020 N 6 4 4 h).

39. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок (Приказ Минтруда от 17.12.2020 N 924н).

40. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда 
от 15.12.2020 N 9 0 3 h).

41. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 
работ (Приказ Минтруда от 11.12.2020 N 884н).

42. Правила по охране труда при производстве строительных материалов (Приказ 
Минтруда от 15.12.2020 N 901н).

43. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда от
02.12.2020 N 8 4 9 h).

44. Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции 
(Приказ Минтруда от 07.12.2020 N 866н).

45. Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны (Приказ Минтруда 
от 11.12.2020 N 881 h).



46. Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно- 
строительных работ (Приказ Минтруда от 11.12.2020 N 882н).

47. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ 
Минтруда от 11.12.2020 N 883н).

48. Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда от 16.11.2020 N 
782н).

49. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 
г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи".

50. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания 
первой помощи работникам (Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г.).

51. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, Приказ РАО "ЕЭС России" от 21.06.2007.
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