
Примерный перечень вопросов для подготовки к практическим занятиям 

1. Категории помещений и зданий по взрывопожароопасности  

2. Категории открытых установок по взрывопожароопасности  

3. Дерево событий. Основы построения  

4. Удельная пожарная нагрузка 

5. Критерии пожарной опасности наружных установок  

6. Интенсивность теплового излучения 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Перечислить основные законодательные акты по охране труда и промышленной без-

опасности. 

2. Какие существуют виды нормативно-технической документации. 

3. Сколько групп потенциально-опасных нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

процессов. 

4. Определение понятия опасного и вредного производственного фактора. 

5. Как классифицируются опасные и вредные производственные факторы? 

6. Какие параметры технологического процесса определяют степень опасности его? 

7. Как классифицируются вещества по воздействию на человека? 

8. Какими показателями оценивается степень токсичности веществ? 

9. Какие показатели оценивают пожаро- и взрывоопасность веществ? 

10. Как оценивается горючесть веществ? 

11. В чём состоит опасность электрического тока? 

12. Какие последствия вызывает у человека электрический ток? 

13. Что входит в понятие «системы, работающие под давлением»? 

14. В чем состоит опасность сосудов, находящихся под избыточным давлением? 

15. Примеры оборудования, имеющие движущие элементы и в чем состоит их опасность? 

16. Какие грузоподъемные машины и механизмы используются на производстве. 

17. В чем состоит опасность при эксплуатации ГПМ? 

18. Где может быть источник открытого огня на нефтехимических производствах? 

19. В чем заключается опасность при использовании открытого огня на нефтехимических 

заводах? 

20. Привести примеры закрытых и ограниченных пространств, встречающихся в оборудо-

вании и на территории нефтехимических производств. 

21. В чем заключается опасность для людей, находящихся в закрытых и ограниченных 

пространствах? 

22. В чем заключается опасность нахождения людей на высоте? 

23. Какое значение высоты над уровнем пола или поверхности считается опасным факто-

ром? 

24. Что может вызвать у человека повышенный уровень вибрации и шума? 

25. Какими показателями оцениваются и нормируются значения шума и вибрации? 

26. Какие биологические факторы могут быть на нефтехимических производствах? 

27. Какие психофизиологические факторы могут быть на нефтехимических производ-

ствах? 

 
 


