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«Охрана труда на предприятиях ИВО»

Вопросы и ответы из теста по Охране труда на предприятиях ИВО с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 93

Тест по предмету «Охрана труда на предприятиях информационно-вычислительного обслуживания
(ИВО)».

1. Бороться с производственным травматизмом призвана
• техника безопасности 

2. Быстрое сгорание горючей смеси при поднесении к ней источника зажигания называется:
• вспышкой 

3. В результате облучения экрана монитора потоком заряженных частиц создается:
• электростатическое поле 

4. Влажность воздуха в помещении поддерживается:
• системой кондиционирования 

5. Возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током,
сопровождающееся сокращением мышц, называется:
• электрическим ударом 

6. Воздушно-механическая пена является огнетушащим составом огнетушителя
• ОХП-10 

7. Время действия огнетушителя ОУ-8 составляет:
• до 40 с 

8. Давление в огнетушителе ОХП-10 создается в результате
• химической реакции 

9. Для нейтрализации вредных производственных факторов предназначена:
• производственная санитария 

10. Для поддержания постоянной температуры, влажности и очистки воздуха используется(-ются):
• система кондиционирования 

11. Для предотвращения или уменьшения воздействия на человека опасных или вредных
производственных факторов используются:
• средства защиты 

12. Для предотвращения пожара предназначены:
• пожарная профилактика 

13. Для предупреждения об опасности применяют цвета
• оранжевый, желтый в сочетании с черным 

14. Для тушения необесточенных предметов запрещается применять:
• воду 
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15. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные
преимущественно на:
• север и северо-восток 

16. Заземленная нейтраль присоединена к заземляющему устройству
• непосредственно или через малое сопротивление 

17. Заземляющий проводник является частью
• заземляющего устройства 

18. Защитное отключение производится:
• автоматически 

19. Зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, где работник или группа работников
постоянно или временно выполняет одну работу или операцию, называется:
• рабочим местом 

20. Интервал между искусственными вдохами должен составлять:
• 5 с 

21. Интервал между надавливаниями при наружном массаже сердца должен быть:
• 0,5 с 

22. К дополнительным электрозащитным средствам относятся:
• плакаты и знаки безопасности 

23. К микроклиматическим параметрам производственной среды относится:
• относительная влажность воздуха 

24. К основным электрозащитным средствам относятся:
• диэлектрические перчатки 

25. Колебание температуры в помещениях ИВО допускается в течение суток
• 2-3°С 

26. Комплекс взаимосвязанных нормативных документов, направленных на обеспечение и улучшение
условий труда работающих, называется:
• системой стандартов безопасности труда 

27. Комплекс организационно-технических параметров и архитектурно-строительных решений,
направленных на создание комфортных условий труда и стабильную работу оборудования,
называется:
• производственной средой 

28. Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на исключение или
снижение степени воздействия на работающих вредных производственных факторов и создание
благоприятных условий труда, называется:
• производственной санитарией 

29. Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также на
создание условий для успешного тушения пожара, называется:
• пожарной профилактикой 
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30. Комплекс требований, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и
работоспособности работников в процессе труда, утвержденный компетентным органом,
устанавливается:
• нормативным актом по охране труда 

31. Кровотечение, при котором кровь вытекает из раны или естественных отверстий тела,
называется:
• наружным 

32. Кровотечение, при котором кровь скапливается в полостях тела, называется:
• внутренним 

33. Круговая повязка накладывается на:
• шею 

34. Мгновенное химическое превращение, сопровождающееся выделением энергии и образованием
сжатых газов, называется:
• взрывом 

35. Металлизация кожи возникает при:
• воздействии электрической дуги 

36. Мускульное напряжение ослабляет цвет
• голубой 

37. На уровне пола, основных проходов и лестниц аварийное освещение должно обеспечивать
освещенность не менее
• 0,5 лк 

38. Нагрев внутренних органов человеческого тела до высоких температур возникает при действии
электрического тока
• термическом 

39. Наиболее успокаивающее воздействие на нервную систему человека оказывает цвет
• зеленый 

40. Наибольшим сопротивлением электрическому току обладает:
• кожа 

41. Наибольшим тепловыделением обладают:
• машинные залы с работающими ЭВМ 

42. Наименьшая освещенность рабочих мест при аварийном режиме должна быть:
• не менее 5% от рабочей освещенности 

43. Нарушение целостности кожных покровов человеческого тела называется:
• раной 

44. Нейтраль, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через
большое сопротивление, называется:
• изолированной 

45. Неконтролируемое во времени и пространстве горение называется:
• пожаром 
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46. Нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда, обязательные для исполнения
при проектировании, организации и осуществлении производственных процессов, отдельных видов
работ, эксплуатации производственного оборудования, называется:
• правилами по охране труда 

47. Обугливание кожи происходит при ожоге _______________ степени.
• четвертой 

48. Огнетушащий порошок входит в состав огнетушителя
• ОПС-10 

49. Огнетушащим составом огнетушителя ОПС-10 служит:
• порошок 

50. Огнетушащим составом огнетушителя ОУ-5 служит:
• двуокись углерода 

51. Оптимальное расстояние расположения инструментов и других предметов труда от оператора
• 55-75 см 

52. Оранжевый цвет ...
• стимулирует трудовую деятельность 

53. Освещение, концентрирующее световой поток непосредственно на орудиях и предметах труда,
называется:
• местным 

54. Освещение, создаваемое осветительными приборами, установленными в верхней части
помещения параллельно с оконными проемами, обеспечивающее последовательное отключение их в
зависимости от интенсивности естественного освещения, называется:
• общим 

55. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть:
• 300-500 лк 

56. Отклоняющая система электронно-лучевой трубки монитора создает:
• электромагнитное поле 

57. Первая медицинскую помощь пострадавшему может быть оказана
• любым человеком, находящимся поблизости 

58. Переходный период от жизни к смерти, наступающий с момента прекращения деятельности
сердца и легких, называется:
• клинической смертью 

59. Письменное распоряжение на работу в электроустановках, определяющее место, время начала и
окончания работы, условия ее безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за
безопасность работ, называется:
• нарядом 

60. Подготовка, принятие и реализация решений по осуществлению организационных, технических,
санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда, называется:
• управлением охраной труда 

61. Покраснение кожи наблюдается при ожоге _______________ степени.
• первой 
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62. Пращевидная повязка накладывается на:
• подбородок 

63. Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических
токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением, называется:
• защитным заземлением 

64. При воздействии на человека переменного тока промышленной частоты при его силе в 100 мА
возможна(-о)...
• парализация дыхания 

65. При протекании через тело человека электрического тока 1-6 мА
• ощущения тока безболезненны 

66. При протекании через тело человека электрического тока 30-50 мА
• возможны остановка дыхания и сердца 

67. При ушибе необходимо ...
• охладить место ушиба 

68. Продолжительность надавливания на грудную клетку при наружном массаже сердца должна
быть:
• не более 0,5 с 

69. Производственная травма – это:
• результат мгновенного воздействия опасного фактора на организм 

70. Производственная травма является:
• результатом несчастного случая 

71. Пространственное расположение оборудования, оснастки и предметов труда, а также самого
работающего называется:
• планировкой рабочего места 

72. Разложение органических жидкостей организма вызывается действием электрического тока
• электролитическим 

73. Распад белковых структур в организме происходит при:
• биологической смерти 

74. Расследованию не подлежат электротравмы, вызвавшие утрату трудоспособности
• менее чем на 1 рабочий день 

75. Расстройство здоровья, возникающее при длительном воздействии на человека вредного
производственного фактора, называется:
• профессиональным заболеванием 

76. Сертификация персональных компьютеров предназначена для:
• установления соответствия ПК требованиям нормативных документов 

77. Сжатый газ используется в огнетушителе
• ОПС-10 

78. Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности называется:
• охраной труда 
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79. Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей
от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного
поля и статического электричества, называется:
• электробезопасностью 

80. Сложное, быстропротекающее химическое превращение, сопровождающееся выделением
большого количества теплоты, называется:
• горением 

81. Совокупность звуков различной высоты и силы, беспорядочно изменяющихся во времени и
вызывающих неприятные субъективные ощущения, называется:
• шумом 

82. Сопротивление тела человека при расчетах принимают равным
• 1000 Ом 

83. Становится хрупкой основа гибких магнитных носителей при относительной влажности воздуха
• менее 40% 

84. Тендосиновит – это:
• болезнь, вызываемая неправильной работой за компьютером 

85. Точка соединения обмоток питающего трансформатора (генератора) называется:
• нейтралью 

86. Требования безопасности при выполнении работ в производственных помещениях, на территории
предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы или
выполняются служебные обязанности, устанавливаются:
• инструкцией по охране труда 

87. Указатели напряжения относятся к:
• основным электрозащитным средствам 

88. Химический способ тушения пожаров основан на:
• торможении реакции горения 

89. Эвакуационное аварийное освещение устанавливается при численности работающих
• более 50 человек 

90. Электрическое сопротивление тела человека при сухой чистой коже составляет:
• 3000-100000 Ом 

91. Электродвигатель является:
• электроустановкой 

92. Электроофтальмия – это:
• воспаление наружных оболочек глаз под воздействием ультрафиолетовых лучей 

93. Электротравма является следствием воздействия
• электрического тока 
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