
Группа  № 32

                         Дистанционное обучение с 15 ноября по 20 ноября 

Дисциплина Задание Обратная связь
Охрана 
труда

 
Раздел1.Нормативно-правовая база охраны 
труда.

Тема 1.3. Организация охраны труда в 
организациях, на предприятиях.

Урок  № 9-1.Служба охраны труда на 
предприятии.

Ссылка:
https  ://  rabota  .  tomsk  .  gov  .  ru  >  organizatsija  -  sluzhby  -  
ohrany  -  truda  -  na  -  predprijatii  

Ответить на вопросы:
1. Перечислить основные задачи службы 
охраны труда.
2. Перечислить функции, возлагаемые на 
службу охраны труда.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя  до 19 ноября 2021 года

dyachenko  .  o  

Преподаватель 
Ольга Николаевна

Охра
на 
труда

 
Раздел1.Нормативно-правовая база охраны труда.

Тема 1.3. Организация охраны труда в организациях, на 
предприятиях.

Урок  № 10-2. Инструктажи по охране труда и технике 
безопасности. Финансирование охраны труда. 

Ссылка:
https  ://  yandeks  .  ru  /инструктажи+по+охране+труда+их+виды  
https://  www  .  zakonrf  .  info   Статья 226 ТК РФ

Ответить на вопросы:
1. Перечислить виды инструктажей.
2. Указать, кто и когда проводит инструктажи.
3. Перечислить, за счёт каких средств осуществляется 
финансирование по улучшению условий и охраны труда.

dyachenko  .  o  .  n  @  yand  
ex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
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https://yandeks.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B


Выполненное задание преобразовать в электронный файл и
отправить на электронную почту преподавателя  до 19 
ноября 2021 года

Охра
на 
труда

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.1. Основные понятия условий труда. Опасные и 
вредные производственные факторы.

Урок  № 11-1. Основные понятия условий труда.

Ссылка:
https  ://  yandeks  .  ru  /  images  /  
основные+понятия+условий+труда+и+их+виды

Ответить на вопросы:
1. Дать определение, что представляют собой условия 
труда.
2. Перечислить факторы, определяющие условия труда.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и
отправить на электронную почту преподавателя  до 20 
ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yand  
ex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Охра
на 
труда

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.1. Основные понятия условий труда. Опасные и 
вредные производственные факторы.

Урок  № 12-2. Опасные производственные факторы.

Ссылка:
https://yandeks.ru/images/
опасные+и+вредные+производственные +факторы    

Ответить на вопросы:
1. Дать определение опасному производственному 
фактору.
2. Перечислить опасные производственные факторы.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и
отправить на электронную почту преподавателя  до 20 
ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yand  
ex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Охра
на 

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного dyachenko  .  o  .  n  @  yand  
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труда питания.

Тема 2.1. Основные понятия условий труда. Опасные и 
вредные производственные факторы.

Урок  № 13-3. Вредные производственные факторы.

Ссылка:
https://yandeks.ru/images/
опасные+и+вредные+производственные +факторы    

Ответить на вопросы:
1. Дать определение вредному производственному 
фактору.
2. Перечислить вредные производственные факторы.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и
отправить на электронную почту преподавателя  до 22 
ноября 2021 года

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Охра
на 
труда

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.1. Основные понятия условий труда. Опасные и 
вредные производственные факторы.

Урок  № 14-4. Допустимые параметры опасных и вредных 
производственных факторов.

Ссылка:
https:// ru.wikipedia.org предельно+ 
допустимая+концентрация Википедия  

Ответить на вопросы:
1. Дать определение предельно-допустимой концентрации.
2. В какие документы включены значения ПДК?
3. Перечислить виды предельно-допустимой 
концентрации(ПДК).

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и
отправить на электронную почту преподавателя  до 22 
ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yand  
ex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 
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