
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к проверке знаний по программе обучения безопасным методам 

и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицирован-

ных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков 

Уважаемые посетители сайта! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала 

для офлайн подготовки к проверке знаний по программе обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охра-

ной труда в организации и оценки профессиональных рисков. 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно на 

сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться. 

Некоторым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по 

техническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможно-

сти подготовки на бумажном носителе в виде PDF файлов. Материал идентичен по вопро-

сам и ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант 

предоставляемого материала.  

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте. Удачной 

всем подготовки! 
 

Тема 1. Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов на рабочем месте 

 

Вопрос 1.  

Какие вредные и (или) опасные факторы трудового процесса подлежат исследованию 

(испытанию) и измерению в целях проведения специальной оценки условий труда? 

Тяжесть и напряженность трудового процесса 

 

Вопрос 2.  

Какие классы условий труда по степени вредности и (или) опасности соответствуют 

безопасным условиям труда? 

1 и 2 классы 

 

Вопрос 3.  

Какое определение соответствует понятию "опасный производственный фактор"? 

Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме 

 

Вопрос 4.  

На какие 4 класса подразделяются условия труда по степени вредности и (или) опас-

ности? 

На оптимальные, допустимые, вредные и опасные 

 

Вопрос 5.  

Какой из классов условий труда по степени вредности и (или) опасности на рабочих 

местах включает в себя подклассы? 

Вредные условия труда (3 класс) 
 


