Программа вступительного испытания по предмету
«Безопасность химических производств»
Идентификация и воздействие на человека негативных факторов
химических производств
Классификация негативных факторов. Источники и характеристики
негативных факторов, их действие на человека. Опасные механические
факторы. Физические негативные факторы:
-Виброакустические колебания;
-Электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения);
-Ионизирующие излучения;
-Электрический ток.
Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация и
воздействие вредных веществ на человека. Гигиеническое нормирование
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Опасные факторы
комплексного
характера.
Пожаровзрывоопасность.
Статическое
электричество.
Защита человека от вредных и опасных производственных
факторов химических производств
Защита человека от физических негативных факторов:
-Защита от вибрации;
-Защита от шума, инфра- и ультразвука;
-Защита от электромагнитных полей и излучений;
-Защита от переменных электромагнитных полей и излучений;
-Защита от постоянных электрических и магнитных полей;
-Защита от лазерного излучения;
-Защита от инфракрасного (теплового) излучения;
-Защита от ультрафиолетового излучения;
-Защита от ионизирующих излучений (радиации).
Методы и средства обеспечения электробезопасности. Защита человека
от химических и биологических негативных факторов. Вентиляция. Средства
индивидуальной защиты человека от химических и биологических
негативных факторов.
Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности на
химических производствах
Микроклимат помещений. Механизмы теплообмена между человеком и
окружающей средой. Климат и здоровье человека. Терморегуляция организма
человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы
обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. Освещение.

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его
нормирование. Искусственные источники света. Светильники. Организация
рабочего места для создания комфортных зрительных условий.
Психофизиологические и эргономические основы безопасности
труда на химических производствах
Психофизиологические основы безопасности труда. Психические
процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда.
Психические процессы, определяющие безопасность человека. Психические
свойства человека, влияющие на безопасность. Психологическое состояние
человека и производственная безопасность. Виды и условия трудовой
деятельности человека. Виды трудовой деятельности. Классификация условий
труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация
условий труда по факторам производственной среды. Организация рабочего
места.
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