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1. ВЫДАЧА ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «ОХРАНА ТРУДА» 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА, ОБЪЕМ РАЗДЕЛА 

И ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ 
 

Каждый дипломный проект в высших технических учеб-

ных заведениях должен иметь в пояснительной записке спе-

циальный раздел «Охрана труда». Кроме того, вопросы охра-

ны труда должны найти отражение и в других частях диплом-

ного проекта. 

После получения студентом-дипломником задания на ди-

пломное проектирование консультантом-преподавателем ка-

федры «Охрана труда» выдается конкретное задание по разде-

лу «Охрана труда». Одновременно с выдачей задания студенту-

дипломнику рекомендуется список литературы и нормативных 

материалов. 

Содержание задания по охране труда должно соответство-

вать теме дипломного проекта и быть его составной частью. 

Вопросы охраны труда отражаются в разделе «Охрана труда» 

пояснительной записки и в графической части проекта. Объем 

раздела (главы) – 9…12 страниц текста. 

В разделе должны быть отражены конкретные сведения, от-

носящиеся к решению вопросов, поставленных в задании по 

охране труда, и даны ссылки на литературные источники, 

ГОСТ, нормы и правила, а также на чертежи дипломного про-

екта и на те страницы в других разделах пояснительной запис-

ки, где были решены вопросы охраны труда. Материал должен 

быть изложен технически грамотно. Недопустимо заполнение 

раздела общими рассуждениями и переписанными норматив-

ными положениями, инструкциями, правилами и подобными 

материалами, употребление в разделе таких терминов, как 

«должно быть», «запрещается», использование стиля инструк-

ции (нумерация пунктов, изложение текста в форме должен-

ствования или в виде неопределенной формы глагола) и т.д. 

При использовании материалов из нормативных и литера-

турных источников необходимо давать ссылки на них, или 
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указывать в скобках порядковый номер источника по общему 

списку литературы, или приводить по тексту номера ГОСТ, 

СНиП, СанПиН, СНБ, СТБ и т.д., причем последнее не ис-

ключает внесения этих нормативных источников в общий 

список литературы с соблюдением необходимых требований. 

После выполнения студентом раздела «Охрана труда» кон-

сультант-преподаватель кафедры «Охрана труда» ставит свою 

подпись на титульном листе пояснительной записки диплом-

ного проекта. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ОХРАНА ТРУДА»  

В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ ДИПЛОМНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Содержание раздела «Охрана труда» определяется темати-

кой дипломного проекта. 

Раздел должен иметь два подраздела «Производственная са-

нитария и техника безопасности» и «Пожарная безопасность». 

Содержание подразделов конкретизировано в разделах 3 и 

4 данных методических указаний. 

Отдельные положения по охране труда могут быть изложе-

ны в других главах пояснительной записки в комплексе с рас-

сматриваемыми там вопросами, при этом в разделе «Охрана 

труда» должны быть даны ссылки на разделы, где приведены 

эти сведения. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОДРАЗДЕЛА 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ  

И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

3.1. При проектировании ТЭС, ТЭЦ, мини-ТЭЦ, котельной 

(для специализаций «ТЭС» и «Промтеплоэнергетика» 
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Вопросы, подлежащие 

рассмотрению 

Требования  

к содержанию материала 
1 2 

1. Генеральный план ТЭС, 

ТЭЦ или котельной (если 

он предусмотрен проектом) 

[1, 8–10, 40, 42, 45, 47–49, 

64, 65, 72, 73] 

Описать: 

– расположение ТЭС, ТЭЦ или ко-

тельной; 

– размещение зданий, сооружений, 

инженерных сетей; 

– подъездные и внутренние автомо-

бильные и железные дороги, въезды  

и проезды. 

2. Планировка главного 

корпуса (котлотурбинного 

цеха, турбинного, машин-

ного или котельного отде-

ления, котельной), разме-

щение оборудования [9, 10, 

18, 40, 47–49, 72, 73] 

Описать: 

– объемно-планировочные и кон-

структивные решения здания; 

– расположение помещений; 

– размещение оборудования. 

3. Опасные и вредные про-

изводственные факторы, 

мероприятия по борьбе с 

ними 

1. Назвать вредные вещества, которые 

выделяются в воздух рабочей зоны, 

привести их предельно допустимые 

концентрации, перечислить мероприя-

тия по борьбе с вредными газами, за-

дымленностью и запыленностью возду-

ха рабочей зоны, охарактеризовать си-

стемы вентиляции в основных произ-

водственных помещениях [43, 46, 69, 

71] 

2. Описать системы отопления и при-

вести параметры метеоусловий в ра-

бочей зоне основных производствен-

ных помещений [41]. 

3. Охарактеризовать производствен-

ное освещение, привести данные о 

рабочем и аварийном освещении 

(освещении безопасности и эвакуаци-

онном), назвать источники искус-

ственного света [6, 74]. 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

 

4. Указать источники возникновения 

шума и вибрации, дать характеристи-

ку шума и вибрации, привести пре-

дельно допустимые параметры шума 

и вибрации и предусмотреть конкрет-

ные мероприятия по борьбе с шумом 

и вибрацией [7, 37, 39]. 

5. Определить класс помещения по 

опасности поражения током по ПУЭ, 

указать меры защиты от поражения 

электротоком (описать защитное за-

земление, зануление, системы защит-

ного отключения, ограждения, виды 

изоляции и т.д.) [12, 14, 52, 75]. 

4. Требования к конструкции 

основного оборудования: 

а) котлов, пароперегрева-

телей, экономайзеров  

[18–20, 72, 73] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

б) паротурбинных, га-

зотурбинных или га-

зопоршневых установок 

[54, 72, 73] 

 

 

Описать: 

– общие требования к конструкции; 

– лазы, люки, топочные дверцы; 

– предохранительные устройства  

в топке и газоходах; 

– арматуру котла и трубопроводов, 
контрольно-измерительные приборы 
и приборы безопасности (запорную 
арматуру, предохранительные клапа-
ны, манометры, приборы для измере-
ния уровня воды, температуры пара, 
воды, жидкого топлива); 
Описать: 
– требования к конструкции, обеспе-
чивающие электро- и взрывобезопас-
ность, надежность эксплуатации; 
– системы автоматического регулиро-
вания и защиты (автоматы безопасно-
сти, стопорные, регулирующие, об-
ратные клапаны и т.д.) [15, 54]; 
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Окончание таблицы 
 

1 2 

5. Требования к трубопро-

водам газа, мазута, пара, 

горячей воды [15–17, 20] 

Описать:  

– условия прокладки, крепления тру-

бопроводов, теплоизоляцию, компен-

сацию температурных расширений, 

дренаж, окраску). 

 

3.2. При проектировании теплового оборудования кузнеч-

ных (кузнечно-штамповочных) цехов или участков машино-

строительных заводов 
 

Вопросы, подлежащие  

рассмотрению Требования к содержанию материала 

1 2 

1. Характеристика цеха 

(участка) [27, 67–70] 

Описать: 

– объемно-планировочные и кон-

структивные решения здания; 

– размещение оборудования 

2. Опасные и вредные про-

изводственные факторы, 

мероприятия по борьбе с 

ними [27, 67–71] 

1. Назвать вредные вещества, которые 

выделяются в воздух рабочей зоны, 

привести их предельно допустимые 

концентрации, перечислить меропри-

ятия по борьбе с вредными  газами, 

задымленностью и запыленностью 

воздуха рабочей зоны, охарактеризо-

вать системы вентиляции [43, 46]. 

2. Привести параметры метеоусловий 

в рабочей зоне [41]. 

3. Охарактеризовать производствен-

ное освещение, привести данные о 

рабочем и аварийном освещении 

(освещении безопасности и эвакуаци-

онном), назвать источники искус-

ственного света и типы светильников 

[6, 74].  
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Окончание таблицы 

 
1 2 

 4. Указать источники возникновения 

шума и вибрации, дать характеристи-

ку шума и вибрации, привести пре-

дельно допустимые параметры шума 

и вибрации и предусмотреть конкрет-

ные мероприятия по борьбе с шумом 

и вибрацией [7, 37, 39]. 

5. Определить класс помещения по 

опасности поражения током по ПУЭ, 

указать принятые меры защиты от по-

ражения электротоком (описать защит-

ное заземление, зануление, системы 

защитного отключения, ограждения, 

виды изоляции и т.д.) [12, 14, 52, 75]. 

3. Требования к конструк-

ции нагревательных печей 

[53, 55, 59, 60, 67, 68] 

1. Назвать тип печей. 

2. Описать: 

– конструкцию печей; 

– условия загрузки, выгрузки и пере-

мещения заготовок в печи; 

– ограждения движущихся и враща-

ющихся частей; 

– теплоизоляцию стен и сводов печи; 

– конструкцию загрузочных окон; 

– наличие водяных завес (если они 

предусмотрены конструкцией); 

– условия, гарантирующие электро-

безопасность(заземление, зануление, 

электроблокировки и т.д.) [12, 52, 75]. 

4. Требования к газопро-

водам [15, 17] 

Описать: 

– условия прокладки и крепления га-

зопроводов, наличие контрольно-

измерительных приборов и приборов 

безопасности. 
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3.3. При проектировании теплового оборудования литей-

ных цехов машиностроительных заводов 
 

Вопросы, подлежащие  

рассмотрению 
Требования к содержанию материала 

1 2 

1. Характеристика цеха 

(участка) [9, 67, 69, 70] 

Описать: 

– объемно-планировочные и кон-

структивные решения здания; 

– размещение оборудования 

2. Опасные и вредные произ-

водственные факторы, ме-

роприятия по борьбе с ними 

[23–26, 65, 67, 69] 

1. Назвать вредные вещества, которые 

выделяются в воздух рабочей зоны, 

привести их предельно допустимые 

концентрации, перечислить меропри-

ятия по борьбе с вредными газами, 

задымленностью и запыленностью 

воздуха рабочей зоны, охарактеризо-

вать системы вентиляции [43, 46]. 

2. Привести параметры метеоусловий 

в рабочей зоне [41]. 

3. Охарактеризовать производствен-

ное освещение, привести данные о 

рабочем и аварийном освещении 

(освещении безопасности и эвакуаци-

онном), назвать источники искус-

ственного света и типы светильников 

[6, 74].  

4. Указать источники возникновения 

шума и вибрации, дать характеристи-

ку шума и вибрации, привести пре-

дельно допустимые параметры шума 

и вибрации и предусмотреть конкрет-

ные мероприятия по борьбе с шумом 

и вибрацией [7, 37, 39]. 

5. Определить класс помещения по 

опасности поражения током по ПУЭ, 

указать принятые меры защиты от 

поражения электротоком (описать 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

 защитное заземление, зануление, систе-

мы защитного отключения, ограждения, 

виды изоляции и т.д.) [12, 14, 52, 75]. 

3. Требования к конструк-

ции проектируемых печей 

(вагранки, дуговой, индук-

ционной, нагревательной, 

сушильной или электропе-

чи сопротивления) [23, 26, 

55, 56, 57, 61] 

1. Назвать тип печи. 

2. Описать: 

– конструкцию; 

– оградительные и предохранитель-

ные устройства; 

– особенности управления;  

– требования безопасности к транс-

портным и загрузочным устройствам; 

– теплоизоляцию; 

– основные требования безопасности 

к пневмо-, гидро- и газосистемам; 

– условия, гарантирующие электро-

безопасность (заземление, зануление, 

электроблокировки и т.д.) [52, 75] 
 

3.4. При проектировании теплового оборудования (нагрева-

тельных колодцев и методических печей) в прокатных цехах 
 

Вопросы, подлежащие 

рассмотрению 
Требования к содержанию материала 

1 2 

1. Характеристика нагрева-

тельного отделения прокат-

ного цеха [9, 25, 66, 69, 70] 

Описать: 

– планировочные и конструктивные 

решения нагревательного отделения 

цеха; 

– размещение печей (колодцев). 

2. Опасные и вредные про-

изводственные факторы, 

мероприятия по борьбе с 

ними [43, 66, 69, 70] 

1. Назвать вредные вещества, которые 

выделяются в воздух рабочей зоны, 

привести их предельно допустимые 

концентрации, перечислить меропри-

ятия по борьбе с вредными газами, 

задымленностью и запыленностью 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

 воздуха рабочей зоны, охарактеризо-

вать системы вентиляции [43, 46]. 

2. Привести параметры метеоусловий 

в рабочей зоне [41]. 

3. Охарактеризовать производствен-

ное освещение, привести данные о 

рабочем и аварийном освещении 

(освещении безопасности и эвакуаци-

онном), назвать источники искус-

ственного света и типы светильников 

[6, 74].  

4. Указать источники возникновения 

шума и вибрации, дать характеристи-

ку шума и вибрации, привести пре-

дельно допустимые параметры шума 

и вибрации и предусмотреть конкрет-

ные мероприятия по борьбе с шумом 

и вибрацией [7, 37, 39]. 

5. Определить класс помещения по 

опасности поражения током по ПУЭ, 

указать принятые меры защиты от 

поражения электротоком (описать 

защитное заземление, зануление, си-

стемы защитного отключения, ограж-

дения, виды изоляции и т.д.) [12, 14, 

52, 63, 75]. 

3. Требования к конструк-

ции методических печей 

или нагревательных ко-

лодцев [53, 59, 60]. 

Описать: 

– конструкцию методических печей 

(нагревательных колодцев); 

– механизацию работ и автоматиза-

цию теплового режима и управления 

процессом нагрева; 

– ограждения движущихся и враща-

ющихся частей привода и рабочих 

площадок; 
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Окончание таблицы 
 

1 2 

 – требования к конструкции крышек 

рабочих и смотровых окон печей 

(крышек нагревательных колодцев); 

– размещение пультов, кабин управ-

ления; 

– расположение и устройство газо-

проводов; 

– мероприятия по предотвращению 

взрывов. 

 

3.5. При проектировании теплового оборудования термиче-

ского цеха или участка термической (химико-термической) 

обработки 
 

Вопросы, подлежащие  

рассмотрению 
Требования к содержанию материала 

1 2 

1. Характеристика терми-

ческого цеха (участка)  

[9, 21, 67, 70]. 

Описать: 

– планировочные и конструктивные 

решения помещения цеха; 

– размещение оборудования. 

2. Опасные и вредные про-

изводственные факторы, 

мероприятия по борьбе с 

ними [21, 69, 70]. 

1. Назвать вредные вещества, которые 

выделяются в воздух рабочей зоны, 

привести их предельно допустимые 

концентрации, перечислить меропри-

ятия по борьбе с вредными  газами, 

задымленностью и запыленностью 

воздуха рабочей зоны, охарактеризо-

вать системы вентиляции [43, 46]. 

2. Привести параметры метеоусловий 

в рабочей зоне [41]. 

3. Охарактеризовать производствен-

ное освещение, привести данные о 

рабочем и аварийном освещении  
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

 (освещении безопасности и эвакуаци-
онном), назвать источники искусствен-
ного света и типы светильников [6, 74].  

 4. Указать источники возникновения 
шума и вибрации, дать характеристи-
ку шума и вибрации, привести пре-
дельно допустимые параметры шума 
и вибрации и предусмотреть конкрет-
ные мероприятия по борьбе с шумом 
и вибрацией [7, 37, 39]. 

5. Определить класс помещения по 
опасности поражения током по ПУЭ, 
указать принятые меры защиты от по-
ражения электротоком (описать защит-
ное заземление, зануление, системы 
защитного отключения, ограждения, 
виды изоляции и т.д.) [12, 14, 52, 75]. 

3. Требования к конструк-
ции термических печей и 
агрегатов [21] 

1. Назвать тип печей. 
2. Описать: 
– конструкцию печей; 

– условия загрузки, выгрузки и пере-
мещения заготовок в печи; 

– ограждения движущихся и враща-
ющихся частей; 
–теплоизоляцию стен и сводов печи; 

– конструкцию загрузочных окон; 

– наличие водяных завес (если они 
предусмотрены конструкцией); 

– условия, гарантирующие электро-
безопасность(заземление, зануление, 
электроблокировки и т.д.) [12, 52, 75]. 

4. Требования к газопрово-
дам [17]. 

Описать: 
– условия прокладки и крепления га-
зопроводов, наличие контрольно-
измерительных приборов и приборов 
безопасности. 
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Окончание таблицы 

 

1 2 

5. Требования, определяе-

мые характером выполняе-

мой в печи термической 

операции. 

Отметить особенности техпроцесса 

(цементации, закалки, нормализации  

и др.). 

6. Требования безопасно-

сти при работе с контроли-

руемыми атмосферами 

(если они предусмотрены 

проектом) [21, 55]. 

Описать: 

– состав среды, опасность и взрыво-

опасность ее; 

– требования к конструкции и эксплу-

атации газоприготовительной уста-

новки (приборы сигнализации, систе-

мы, обеспечивающие безопасность 

работы); 

– требования безопасности при экс-

плуатации печей с контролируемой 

атмосферой (газоплотность печи, 

наличие автоматических газоанализа-

торов, системы вентиляции). 

 

3.6. При проектировании теплового оборудования цехов 

(участков) окраски и сушки изделий 

 

Вопросы, подлежащие 

рассмотрению 
Требования к содержанию материала 

1 2 

1. Характеристика  цеха 

(участка) [9, 22, 67, 69, 70]. 

Описать: 

– планировочные и конструктивные 

решения здания цеха; 

– размещение оборудования. 

2. Опасные и вредные про-

изводственные факторы, 

мероприятия по борьбе с 

ними [22]. 

1. Описать технологический процесс. 

2. Дать классификацию технологиче-

ских установок по взрыво- и пожаро-

опасности. 
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Продолжение таблицы 

 

1 2 

 3. Назвать вредные вещества, которые 

выделяются в воздух рабочей зоны, 

привести их предельно допустимые 

концентрации, перечислить меропри-

ятия по снижению запыленности, за-

газованности, по предотвращению 

взрывов и отравлений газом [43, 46]. 

4. Охарактеризовать системы венти-

ляции (отметив их взрывобезопасное 

исполнение) [22, 46, 69, 70]. 

5. Привести параметры метеоусловий 

в рабочей зоне [41]. 

6. Охарактеризовать производствен-

ное освещение, привести данные о 

рабочем и аварийном освещении, 

назвать источники искусственного 

света и типы светильников взрыво-

безопасного исполнения) [6, 74]. 

7. Указать источники возникновения 

шума и вибрации, дать характеристи-

ку шума и вибрации, привести пре-

дельно допустимые параметры шума 

и вибрации и предусмотреть конкрет-

ные мероприятия по борьбе с шумом 

и вибрацией [7, 37, 39]. 

8. Определить класс помещения по 

опасности поражения током по ПУЭ, 

указать принятые меры защиты от 

поражения электротоком (описать 

защитное заземление, зануление, си-

стемы защитного отключения, ограж-

дения, виды изоляции и т.д.) [12, 14, 

52, 63, 75]. 
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Окончание таблицы 
 

1 2 

3. Требования к конструк-

ции сушильных камер, 

другим тепловым агрега-

там [22, 53, 59, 60]. 

1. Назвать тип печей. 

2. Описать: 

– конструкцию камер; 

– условия транспортировки изделий; 

– ограждения движущихся и враща-

ющихся частей, узлов; 

 – теплоизоляцию камер; 

– системы блокировок и сигнализации; 

– приборы для автоматического кон-

троля и регулирования процесса; 

 

3.7. При проектировании теплового оборудования предпри-

ятий промышленности строительных материалов 
 

Вопросы, подлежащие 

рассмотрению 
Требования к содержанию материала 

1 2 

1. Характеристика цеха  

[9, 28–31, 69, 70]. 

Описать: 

– объемно-планировочные и кон-

структивные решения здания; 

– размещение оборудования. 

2. Опасные и вредные про-

изводственные факторы, 

мероприятия по борьбе с 

ними [69]. 

1. Назвать вредные вещества, которые 

выделяются в воздух рабочей зоны, 

привести их предельно допустимые 

концентрации, перечислить меропри-

ятия по борьбе с вредными  газами, 

задымленностью и запыленностью 

воздуха рабочей зоны, охарактеризо-

вать системы вентиляции [43, 46]. 

2. Привести параметры метеоусловий 

в рабочей зоне [41]. 

3. Охарактеризовать производствен-

ное освещение, привести данные о 

рабочем и аварийном освещении 



 17 

Окончание таблицы 
 

1 2 

 (освещении безопасности и эвакуаци-
онном), назвать источники искусствен-
ного света и типы светильников [6, 74].  
4. Указать источники возникновения 
шума и вибрации, дать характеристи-
ку шума и вибрации, привести пре-
дельно допустимые параметры шума 
и вибрации и предусмотреть конкрет-
ные мероприятия по борьбе с шумом 
и вибрацией [7, 37, 39]. 
5. Определить класс помещения по 
опасности поражения током по ПУЭ, 
указать принятые меры защиты от по-
ражения электротоком (описать защит-
ное заземление, зануление, системы 
защитного отключения, ограждения, 
виды изоляции и т.д.) [12, 14, 52, 63, 75]. 

3. Требования безопасно-
сти к конструкции проек-
тируемого оборудования: 
– производство кирпича  
и извести (туннельные, 
шахтные, кольцевые, вра-
щающиеся печи, камерные 
и туннельные сушила, су-
шильные барабаны) [28, 62]. 
 
 
– предприятия по произ-
водству цемента (цементно-
обжигательные вращающи-
еся печи, конвейерные 
кальцинаторы, колоснико-
вые холодильники, циклон-
ные теплообменники, труб-
чатые мельницы) [29]. 

 

 

 
1. Назвать тип проектируемого обо-
рудования. 
2. Описать: 
– условия загрузки, выгрузки и пере-
мещения материалов, полуфабрикатов 
и изделий; 
– ограждения движущихся и враща-
ющихся частей, узлов; 
– приборы для автоматического кон-
троля и регулирования процесса; 
– условия, гарантирующие электро-
безопасность (заземление, зануление 
и т.д.) [14, 52, 75]. 



 18 

3.8. При проектировании теплового оборудования предпри-

ятий других отраслей народного хозяйства («типовая» схема 

подраздела) 
 

Вопросы, подлежащие 

рассмотрению 
Требования к содержанию материала 

1 2 

1. Характеристика цеха  

[9, 32, 69, 70]. 

Описать: 

– объемно-планировочные и кон-

структивные решения здания; 

– размещение оборудования. 

2. Опасные и вредные про-

изводственные факторы, 

мероприятия по борьбе с 

ними. 

1. Назвать вредные вещества, которые 

выделяются в воздух рабочей зоны, 

привести их предельно допустимые 

концентрации, перечислить меропри-

ятия по борьбе с вредными  газами, 

задымленностью и запыленностью 

воздуха рабочей зоны, охарактеризо-

вать системы вентиляции [43, 46]. 

2. Привести параметры метеоусловий 

в рабочей зоне [41]. 

3. Охарактеризовать производствен-

ное освещение, привести данные о 

рабочем и аварийном освещении 

(освещении безопасности и эвакуаци-

онном), назвать источники искус-

ственного света и типы светильников 

[6, 74]. 

4. Указать источники возникновения 

шума и вибрации, дать характеристи-

ку шума и вибрации, привести пре-

дельно допустимые параметры шума 

и вибрации и предусмотреть конкрет-

ные мероприятия по борьбе с шумом 

и вибрацией [7, 37, 39]. 

5. Определить класс помещения по 

опасности поражения током по ПУЭ, 

указать принятые меры защиты от 
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Окончание таблицы 

 
1 2 

 поражения электротоком (описать за-

щитное заземление, зануление, системы 

защитного отключения, ограждения, 

виды изоляции и т.д.) [12, 14, 52, 63, 75]. 

3. Требования к конструк-

ции проектируемого теп-

лового оборудования  

[53, 58–60]. 

1. Назвать тип теплового оборудования. 

2. Описать: 

– конструкцию; 

– ограждения движущихся и враща-

ющихся частей и узлов; 

– теплоизоляцию; 

– условия загрузки, перемещения и 

выгрузки материалов, изделий и т.д.; 

– условия, гарантирующие электро-

безопасность (заземление, зануление 

и другие меры защиты) [14, 52]. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОДРАЗДЕЛА 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Вопросы, подлежащие 

рассмотрению 
Требования к содержанию материала 

1 2 

Пожарная безопасность 

[11, 13, 35] 

1. Определить категорию зданий (зда-

ния) по взрывопожарной и пожарной 

опасности [11, 33]. 

2. Определить степень огнестойкости 

зданий (здания) и дать характеристи-

ку строительных конструкций (предел 

огнестойкости и класс пожарной 

опасности) [36]. 

3. Назвать возможные причины пожа-

ров и мероприятия по пожарной про-

филактике [2, 64–66]. 
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Окончание таблицы 

 
1 2 

 4. Указать пути эвакуации, проезды, 

привести их нормативные параметры 

[1]. 

 5. Определить виды и количество пер-

вичных средств пожаротушения [34]. 

 6. Назвать средства пожаротушения 

[3, 4]. 

 7. Описать системы сигнализации [5]. 

 8. Предусмотреть молниезащиту зда-

ний [50]. 
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