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«Охрана труда»
Вопросы и ответы из теста по Охране труда с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 328
Тест по предмету «Охрана труда».

1. Акт по форме Н-1 оформляется (ст. 230 ТК РФ):
• в трех экземплярах при страховом случае
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2. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте (п.п. 2.1.5, 2.1.8 постановления
Минтруда и Минобразования России от 13.01.03 г. №1/29):
• не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций сроки
проведения регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми
нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда
3. В какие сроки проводится расследование несчастного случая, в результате которого один или
несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья?
• В течение трех дней
4. В какие сроки проводится расследование несчастного случая, в результате которого один или
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья?
• В течение пятнадцати суток
5. В каких кровеносных сосудах кровь движется под очень большим давлением?
• В артериях
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6. В каких организациях рекомендуется создание кабинетов по охране труда или уголков охраны
труда?
• В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью 100 и
более работников, а также в организациях, специфика деятельности которых требует
проведения с персоналом большого объема работы по обеспечению безопасности труда,
рекомендуется создание кабинета охраны труда; в организациях с численностью менее 100
работников и в структурных подразделениях организаций — уголка охраны труда
7. В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая на производстве в
обязательном порядке включаются государственный инспектор труда, представители органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по
согласованию), представитель территориального объединения профессиональных союзов (ст. 229 ТК
РФ)?
• при расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного
случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом
8. В каких случаях должны пересматриваться инструкции по охране труда?
• При пересмотре межотраслевых и отраслевых правил, типовых инструкций и иных
нормативных актов по охране труда, при изменении технологического процесса, при
изменении условий работы, при использовании новых видов оборудования, материалов,
приспособлений и инструментов
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9. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он фиксируется (п. 2.1.6 постановления
Минтруда и Минобразования России от 10.01.03 г. №1/29)?
• при введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении технологического
процесса, перерывах в работе более 2 месяцев, а для работ с вредными и (или) опасными
условиями труда — более 30 дней. Фиксируется в Журнале регистрации инструктажа на
рабочем месте
10. В каких случаях работникам предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха,
которые включаются в рабочее время (ст. 109 ТК РФ)?
• при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых
необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных
работах

st
.r
u

11. В каких целях используются результаты аттестации рабочих мест по условиям труда?
• Результаты аттестации используются для осуществления всех перечисленных целей
12. В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
• В электроустановках напряжением до 1000 В
13. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие
безопасность работ со снятием напряжения?
• Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить
отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить
указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты
14. В какой срок после окончания расследования несчастного случая пострадавшему выдается акт
формы Н-1 (ст. 230 ТК РФ)?
• в трехдневный срок
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15. В какой срок работники должны быть ознакомлены с графиком сменности при сменной работе?
• Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до
введения их в действие
16. В какой срок работодатель должен начать аттестацию вновь организованных рабочих мест?
• Не позднее чем через 60 рабочих дней после ввода их в эксплуатацию
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17. В какой срок работодатель обязан организовать обучение всех поступающих на работу лиц
безопасным методам и приемам выполнения работ?
• В течение месяца после приема на работу
18. В какой срок со дня обнаружения проступка к работнику может быть применено дисциплинарное
взыскание?
• Не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников
19. В какой цвет должны быть окрашены защитные и страховочные ограждения, устанавливаемые
при проведении работ на высоте?
• В желтый сигнальный цвет
20. В каком количестве работник, получающий по установленным нормам бесплатное лечебнопрофилактическое питание, должен получать молоко?
• Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи с особо
вредными условиями труда, молоко не выдается
21. В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть
под «шаговое» напряжение?
• В радиусе 8 м от места касания
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22. В каком размере может быть уменьшена ежемесячная страховая выплата застрахованному в
случае установления грубой неосторожности, содействовавшей возникновению или увеличению
вреда, причиненного его здоровью?
• Не более чем на 25%
23. В каком случае грузчик может переносить груз массой одного места до 80 кг?
• Если расстояние по горизонтали не превышает 25 метров
24. В каком случае из перечисленных внеочередная проверка знаний не проводится?
• При перерыве в работе в данной должности от шести до девяти месяцев
25. В каком случае ленточный конвейер не подлежит немедленной остановке?
• При ослаблении натяжения конвейерной ленты в пределах допустимого
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26. В каком случае локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают свое
действие?
• В любом из перечисленных случаев
27. В каком случае переохлаждение считается легким?
• Если температура тела человека не опустилась ниже 32°C

28. В каком случае при поражении электрическим током пострадавшего, вызов врача является
необязательным?
• Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязательным
независимо от состояния пострадавшего
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29. В каком случае работодатель имеет право привлекать работника к сверхурочной работе без его
согласия?
• При производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения,
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи
30. В каком случае работодатель не имеет права привлекать работника к сверхурочной работе без
его согласия?
• При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения
работы для значительного числа работников
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31. В каком случае работы на высоте в открытых местах должны быть прекращены?
• При скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе, снегопаде или тумане,
исключающем видимость в пределах фронта работ
32. В каком случае рабочие места не подлежат обязательной повторной аттестации по условиям
труда?
• В случае смены руководства организации
33. В соответствии с чем должно осуществляться движение транспортных потоков на территории
организации?
• В соответствии с утвержденной руководителем организации Схемой движения
транспортных средств, разработанной в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов РФ по безопасности дорожного движения
34. В течение какого времени необходимо отсасывать змеиный яд из ранки?
• В течение 15-20 минут
35. В течение какого времени необходимо промывать желудок при отравлениях?
• До состояния «чистой воды»
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36. В течение какого времени организация должна хранить акты и материалы расследования случая
профессионального заболевания?
• В течение 75 лет
37. В чем заключается оказание первой помощи при вывихе сустава?
• Наложить шину или повязку, дать обезболивающее и обеспечить доставку пострадавшего
в лечебное учреждение
38. В чем заключается оказание первой помощи при отравлении человека угарным газом?
• Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух,
положить так, чтобы ноги были выше головы, при отсутствии сознания нужно провести
реанимационные действия
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39. В чем заключается оказание первой помощи человеку, которого покусала собака?
• Промыть рану, наложить стерильную повязку и доставить в медицинское учреждение для
дальнейшей обработки раны
40. В чем заключается первая помощь пострадавшему при укусе пчелы?
• Удалить жало, дезинфицировать рану, наложить спиртовой компресс, дать
пострадавшему обезболивающее и антигистаминное средства

41. В чем заключается первая помощь при отморожениях?
• На отмороженные участки тела нужно наложить теплоизолирующие повязки, дать
обезболивающее, любое теплое питье, кроме алкоголя
42. В чем заключается право граждан на труд?
• Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиене с оплатой не ниже минимального
федерального уровня, на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в
связи с работой, на защиту от безработицы
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43. Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья
пострадавшего.
• Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора,
оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые
мероприятия по спасению пострадавшего
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44. Где должны храниться действующие инструкции по охране труда для работников структурного
подразделения?
• У руководителя данного структурного подразделения либо в месте, доступном для
работника
45. Где находится точка давления на грудину при проведении непрямого массажа сердца?
• На два поперечных пальца выше мечевидного отростка грудины
46. Где хранятся действующие в структурном подразделении инструкции по охране труда для
работников, а также перечень этих инструкций (п.п. 5.9, 5.10 «Методических рекомендаций...», утв.
постановлением Минтруда России от 17.12.02 г. №80)?
• перечень хранится у руководителя структурного подразделения, он же определяет
местонахождение действующих в подразделении инструкций с учетом доступности и
удобства ознакомления с ними
47. Должен ли работодатель заменять или ремонтировать специальную одежду, пришедшую в
негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника?
• Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную
обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от
работника
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48. За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта,
проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (ст. 213 ТК РФ)?
• за счет средств работодателя
49. За чей счет в организации производится приобретение и обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты?
• Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в
соответствии с требованиями охраны труда производятся за счет средств работодателя
50. За что могут нести персональную ответственность члены комиссии по расследованию
несчастного случая на производстве (п. 41 «Положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»)?
• несоблюдение установленных сроков расследования несчастного случая
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51. Имеет ли право работник отказаться от продолжения работы на своем рабочем месте в случае
возникновения опасности для его жизни?
• Да, имеет, такое право ему предоставлено Трудовым кодексом РФ
52. Имеет ли право работник принимать личное участие в расследовании возникшего у него
профессионального заболевания?
• Работник имеет право на личное участие в расследовании возникшего у него
профессионального заболевания
53. К какой ответственности должен быть привлечен работник организации за нарушение
требований охраны труда, если оно повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью
человека?
• Штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года
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54. К какой ответственности должны быть привлечены должностные лица организации за нарушение
правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это повлекло за собой причинение крупного
ущерба?
• К уголовной
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55. К какой ответственности не могут быть привлечены лица, виновные в нарушении трудового
законодательства?
• К экономической ответственности
56. К какому классу по показателям тяжести трудового процесса относятся условия труда, если в
процессе работы мужчина поднимает вручную с пола груз суммарной массой до 600 кг?
• К вредному 1 степени
57. Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц, принимаемых на работу, в т.ч. с
вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 225 ТК РФ; п. 7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90):
• после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-14 смен) под
руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск оформляется в журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте с подписью инструктируемого и
инструктирующего
• работодатель устанавливает в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими безопасность конкретных работ, порядок, форму, периодичность и
продолжительность обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда
работников рабочих профессий
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58. Как осуществляется подготовка персонала к присвоению I группы по электробезопасности (п. 2
примечания к приложению №1 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок»)?
• группа I по электробезопасности присваивается персоналу ежегодно методом инструктажа
на рабочем месте, который должен завершиться проверкой знаний устным опросом.
Инструктаж проводит лицо из электротехнического персонала с группой не ниже III.
Результаты проверки оформляются в специальном журнале
59. Как расследуются несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю
или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу?
• Расследуются в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных
лиц в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления
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60. Как часто должна осуществляться проверка работоспособности сетей противопожарного
водопровода?
• Не реже двух раз в год (весной и осенью)
61. Какая задача обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний указана неверно?
• Обеспечение медицинского страхования работников в целях предупреждения
профессиональных заболеваний
62. Какая категория работников и с какой периодичностью должна проходить обязательные
психиатрические обследования?
• Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанные с
источниками повышенной опасности или работающие в условиях повышенной опасности, не
реже 1 раза в 5 лет
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63. Какая максимальная продолжительность ежедневной работы установлена для работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где введена 30-часовая рабочая
неделя и менее?
• 6 часов
64. Какая максимальная продолжительность ежедневной работы установлена для работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при 36-часовой рабочей неделе?
• 8 часов
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65. Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю для работников в возрасте
до шестнадцати лет установлена Трудовым кодексом РФ?
• Не более 24 часов
66. Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю для работников в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет установлена Трудовым кодексом РФ?
• Не более 35 часов
67. Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю для работников, занятых на
работах с вредными или опасными условиями труда, установлена Трудовым кодексом РФ?
• Не более 36 часов
68. Какая максимальная продолжительность сверхурочной работы для работника установлена
Трудовым кодексом РФ?
• Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год
69. Какая максимальная скорость движения автотранспортного средства разрешается на территории
организации и в производственных помещениях?
• Скорость движения по территории не должна превышать 20 км/ч, в помещениях — 5 км/ч
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70. Какая мера из приведенных ниже не относится к мерам по обеспечению безопасности
производственных процессов?
• Обустройство территории, прилегающей к предприятию
71. Какая минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого работникам в соответствии с Трудовым кодексом РФ?
• Не менее 28 календарных дней
72. Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара
установлена Правилами пожарной безопасности?
• Не реже одного раза в полугодие
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73. Какая продолжительность перерыва для отдыха и питания работника в течение рабочего дня
предусмотрена Трудовым кодексом РФ?
• Не более двух часов и не менее 30 минут
74. Какая продолжительность рабочего времени считается нормальной?
• Она не может превышать 40 часов в неделю

75. Какая система жизнеобеспечения регулирует работу почти всех систем человека?
• Нервная система

76. Какая система жизнеобеспечения человека обеспечивает постоянный газообмен между
организмом и окружающей средой?
• Дыхательная система
77. Какая температура воздуха на рабочих местах в производственных помещениях считается
оптимальной в холодный период года при выполнении работ категории IIа?
• 19-21°C
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78. Какая установлена норма выдачи мыла работникам для мытья рук на работах, связанных с
легкосмываемыми загрязнениями?
• 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
на месяц
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79. Какая установлена норма выдачи мыла работникам для мытья рук на работах, связанных с
трудносмываемыми загрязнениями?
• 300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
на месяц
80. Какая установлена норма выдачи очищающих кремов, гелей и паст на работах, связанных с
применением лаков и красок?
• 200 мл на месяц
81. Какие вопросы регулирования трудовых отношений не содержатся в Правилах внутреннего
трудового распорядка в организации?
• Персональные размеры оплаты труда работников
82. Какие данные не наносятся на предохранительные пояса?
• Ф.И.О. ответственного за их содержание в исправном состоянии
83. Какие документы из перечисленных не входят в систему нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда?
• Производственные инструкции
84. Какие изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и
перевязки ран должны быть обязательно в аптечке?
• Стерильные салфетки, различные бинты, лейкопластырь и кровоостанавливающий жгут
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85. Какие категории пользователей персональными компьютерами проходят обязательные
периодические медицинские осмотры (п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.)?
• работающие с персональными компьютерами более 50% рабочего времени —
профессионально связанные с эксплуатацией персональных компьютеров
86. Какие ключевые принципы и цели должна преследовать политика в области охраны труда,
принимаемая в организации?
• Все перечисленные принципы являются ключевыми в политике в области охраны труда
87. Какие лица из указанных не входят в состав комиссии по расследованию несчастного случая, в
результате которого пострадавший получил повреждения?
• Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований
охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай
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88. Какие меры должны быть приняты в организации для снижения вибрационных нагрузок на
работника?
• Все указанные меры, а также организация профилактических мероприятий, ослабляющих
неблагоприятное воздействие вибрации и контроль за правильным использованием средств
виброзащиты
89. Какие меры необходимо предпринять для оказания первой помощи пострадавшему при тепловом
или солнечном ударе?
• Перенести пострадавшего в тень, накрыть влажной простыней, давать холодное питье
небольшими порциями
90. Какие меры необходимо предпринять для снятия боли и уменьшения кровоизлияния в ткани сразу
же после ушиба?
• На место ушиба наложить давящую повязку, сверху на нее положить холод

te

91. Какие меры по оказанию первой помощи пострадавшему необходимо предпринять в случае
термических ожогов?
• Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, обрезать одежду
вокруг ожогов, наложить сухую стерильную повязку, дать обезболивающее, обильное
питье
92. Какие надписи должны быть нанесены на погрузчике?
• Регистрационный номер, грузоподъемность и дата следующего испытания
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93. Какие ограничения существуют для привлечения женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
к работе в ночное время?
• Женщина может привлекаться к работе в ночное время с письменного согласия при
условии отсутствия медицинских противопоказаний
94. Какие органы могут расследовать заявление пострадавшего работника при его несогласии с
результатами расследования (ст. 231 ТК РФ)?
• государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации
• суд
• федеральная инспекция труда
95. Какие отношения в организации регулируются коллективным договором?
• Социально-трудовые
96. Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека являются наиболее
опасными?
• Обе руки — обе ноги, левая рука — ноги, рука — рука, голова — ноги
97. Какие помещения из перечисленных не входят в состав санитарно-бытовых?
• Помещения для учебных занятий
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98. Какие профессиональные требования предъявляются к лицам, допускаемым к обслуживанию
транспортных средств непрерывного действия?
• Они должны пройти медицинское освидетельствование, обучение по соответствующим
программам, проверку знаний в объеме инструкции по охране труда по профессии
(совмещаемым профессиям) и инструктаж на рабочем месте по безопасному выполнению
работ
99. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?
• Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться
работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов
снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие
части к месту работы
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100. Какие сведения необходимо сообщать во время звонка в пожарную охрану в случае
возникновения пожара?
• Адрес объекта, место возгорания, данные позвонившего
101. Какие сведения руководство организации должно сообщить прибывшему на место
руководителю тушения пожара?
• Конструктивные и технологические особенности объекта, сведения о прилегающих
строениях, количество и пожароопасные свойства хранимых и применяемых веществ и
материалов
102. Какие суставы подлежат фиксации при переломе бедра?
• Тазобедренный, коленный и голеностопный

103. Какие существуют виды кровотечений?
• Артериальное, венозное, капиллярное и паренхиматозное (как разновидность
капиллярного)
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104. Какие существуют группы по электробезопасности электротехнического
электротехнологического) персонала (п. 1.2.5 «Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок», утв. постановлением Минтруда России от
05.01.01 г. №3)?
• II, III, IV, V
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105. Какие существуют противопоказания для отсасывания яда из ранки ртом?
• Наличие во рту у отсасывающего яд каких-либо повреждений
106. Какие существуют способы временной остановки наружных кровотечений?
• Все перечисленные способы временной остановки кровотечений применимы на практике
107. Какие требования безопасности из указанных являются неверными при укладке груза в кузов
автомобиля?
• Стеклянную тару с жидкостями в обрешетках необходимо укладывать горизонтально в
один ряд, пробки должны быть обращены в одну сторону
108. Какие требования безопасности необходимо выполнять при выполнении погрузочноразгрузочных работ и при транспортировании грузов вручную:
• Для погрузки грузов на транспортные средства или их разгрузки запрещается применять
доски толщиной менее 50 мм. Для исключения прогиба под доски следует устанавливать
прочные подпорки
• Не переносить грузы в неисправной таре, с торчащими гвоздями, окантовкой и т.п
• Переносить грузы в жесткой таре и лед без упаковки следует только в рукавицах
• Переносить острые, режущие, колющие изделия и инструменты только в чехлах, пеналах
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109. Какие требования безопасности предъявляются к складам для хранения баллонов с СУГ?
• Склады для хранения баллонов с СУГ должны быть одноэтажными с легко сбрасываемыми
покрытиями и не иметь чердачных помещений, окна складов должны быть закрашены
белой краской, помещения оборудованы естественной вентиляцией
110. Какие требования предъявляются к машинам, механизмам, производственному оборудованию,
транспортным средствам, применяемым в процессе производства?
• Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства
должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь
декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия

st
.r
u

111. Какие требования предъявляются к оформлению трудового договора?
• Он заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из
которых подписывается сторонами, один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у работодателя
112. Какие требования предъявляются к работникам, допускаемым к самостоятельным верхолазным
работам?
• Они должны быть не моложе 18 лет, пройти медицинский осмотр, быть признанными
годными для выполнения верхолазных работ, иметь стаж верхолазных работ не менее
одного года и тарифный разряд не ниже третьего
113. Какие требования предъявляются к работникам, допускаемым к управлению промышленным
транспортом?
• Они должны быть не моложе 18 лет, соответствовать по своим физическим,
физиологическим, психологическим и другим данным характеру выполняемых работ и виду
(типу) транспортного средства, пройти медицинское освидетельствование, быть обученными
безопасным методам и приемам труда, иметь удостоверение на право управления
транспортным средством соответствующей категории
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114. Какие установлены нормы бесплатной выдачи молока работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда?
• 0,5 литра молока в смену независимо от ее продолжительности
115. Какие части тела чаще всего подвергаются отморожению?
• Все перечисленные части тела чаще всего подвергаются отморожению
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116. Каким категориям работников выдается бесплатно 0,5 л молока за смену независимо от ее
продолжительности (п. 2 Приложения №1 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 01.01.01 г. №45н)?
• работникам в дни фактической занятости на работах, связанных с наличием на рабочем
месте производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных производственных
факторов, при воздействии которых рекомендуется употребление молока или других
равноценных пищевых продуктов, утвержденным Минздравом России
117. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени в организации
(ст. 100 ТК РФ)?
• правилами внутреннего трудового распорядка организации
118. Каким образом грузчикам разрешается переносить бутыли с кислотой и другими едкими
веществами?
• В специальных корзинах или на носилках, имеющих специальные гнезда
119. Каким образом должна оказываться первая помощь пострадавшему при попадании инородных
тел в глотку человека?
• Пострадавшего нужно доставить в лечебное учреждение, помощь оказывается врачом
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120. Каким образом должно осуществляться освещение при производстве сварочных работ внутри
металлических емкостей?
• С помощью светильников, установленных снаружи, или ручных переносных ламп
напряжением не более 12 В
121. Каким образом должны храниться газовые баллоны с насаженными на них башмаками?
• Только в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах,
исключающих их падение
122. Каким образом должны храниться газовые баллоны, не имеющие башмаков?
• В горизонтальном положении на рамах или стеллажах, высота штабеля не должна
превышать 1,5 м
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123. Каким образом исчисляются сроки пользования теплой специальной одеждой?
• Сроки пользования исчисляются со дня фактической выдачи их работникам, в том числе и
время хранения ее в теплое время года
124. Каким образом нужно производить освобождение желудка и верхних дыхательных путей
утопленника от воды?
• Пострадавшего укладывают на бедро согнутой ноги спасателя лицом вниз так, чтобы
верхние отделы живота приходились на горизонтальную часть бедра, и надавливают на
спину
125. Каким образом нужно снимать присосавшегося клеща с тела человека?
• Смазать клеща бензином или жиром, немного подождать и, раскачивая его из стороны в
сторону, осторожно снять пинцетом или с помощью ниток
126. Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших в бессознательном состоянии?
• Лежа на животе или на боку
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127. Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших с переломом позвоночника?
• Лежа на спине на жесткой основе
128. Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших с повреждением грудной
клетки?
• В положении полусидя
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129. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация при участии двух спасателей?
• Постоянное чередование действий: одно вдувание, 5 надавливаний на грудную клетку
130. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация при участии одного спасателя?
• Постоянное чередование действий: два вдувания, 15 надавливаний на грудную клетку
131. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация при участии одного человека в
соответствии с рекомендациями ЕСР?
• Постоянное чередование действий: два вдувания, 30 сжатий грудной клетки
132. Каким образом производится иммобилизация пострадавшего с переломом костей таза?
• Пострадавшего нужно уложить на жесткую поверхность на спину с полусогнутыми в
тазобедренных и коленных суставах и разведенными в разные стороны ногами (поза
«лягушки») и в таком положении зафиксировать
133. Каким образом производится иммобилизация пострадавшего с переломом позвоночника?
• Осторожно переложить пострадавшего на твердую ровную поверхность (деревянный щит,
дверь и т.д.) на спину и зафиксировать с помощью подручных средств в таком состоянии
134. Каким образом производится обработка раны раствором йода?
• Раствором йода смазываются только края раны
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135. Каким образом работники могут защищать свои трудовые права и свободы?
• Любым из перечисленных способов, не запрещенных законом
136. Каким образом ротовая полость пострадавшего должна быть очищена от слизи, рвотной массы,
мокрот?
• Пальцами спасателя, обернутыми чистым платком, марлей
137. Каким образом следует передвигаться в зоне «шагового» напряжения?
• «Гусиным шагом»
138. Каким образом удаляются инородные тела (насекомые) при их попадании в наружный слуховой
проход?
• В ухо вливают несколько капель теплого глицерина или любого жидкого масла, после чего
промывают слуховой проход раствором фурацилина или теплой кипяченой водой
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139. Каким образом утверждается состав комиссии по расследованию несчастного случая в
организации?
• Приказом (распоряжением) работодателя
140. Каким образом утверждается состав комитета (комиссии) по охране труда?
• Приказом или распоряжением работодателя

141. Каким правом не обладают государственные инспекторы труда при осуществлении
федерального государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права?
• Отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих
местах и проверку знаний требований охраны труда
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142. Каким правом не обладают представители комитета (комиссии) по охране труда при
осуществлении возложенных на них функций?
• Поощрять работников организации за активное участие в работе по созданию условий
труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены
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143. Каким правом не обладают профсоюзные инспекторы труда при осуществлении контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права?
• Приостанавливать работы в организации в случаях непосредственной угрозы жизни и
здоровью работников
144. Каким правом не обладают работники службы охраны труда при осуществлении своей
профессиональной деятельности?
• Отстранять от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не
прошедших в установленном порядке предварительных и периодических медицинских
осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе предоставленных
средств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства об
охране труда
145. Какими нормативными документами предписано применение работающими тех или иных
средств индивидуальной защиты (п. 3 «Правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»)?
• нормы выдачи СИЗ для работников всех отраслей экономики установлены Типовыми
отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты и другими отраслевыми нормативными
документами, ГОСТ, ТУ и т.д.
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146. Каков порядок предоставления дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня при
работах с вредными условиями труда (п.п. 12 «Инструкции о порядке применения Списка
производств цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с изменениями от 15.04.04), утв.
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.75. №000/П-20)?
• дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляется в соответствии со
«Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»
только по фактически отработанному времени во вредных условиях труда
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147. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте (п.п. 7.2.3, 7.9 ГОСТ
12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда»):
• проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование,
или в пределах общего рабочего места с показом безопасных приемов и методов труда.
Завершается устной проверкой приобретенных знаний и навыков. Регистрируется в
журнале
148. Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю (ст. 93 ТК РФ)?
• 40 часов

149. Каковы действия профсоюзного органа по окончании расследования несчастного случая на
производстве (ст. 230 ТК РФ):
• участие в работе комиссии по расследованию в выработке мероприятий предупреждения
подобных несчастных случаев
150. Какого правила нужно придерживаться при подъеме в гору во время переноски пострадавших
на носилках?
• При подъеме в гору идущий впереди максимально опускает носилки, а идущий сзади —
максимально их поднимает
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151. Какого цвета должны быть защитные каски рабочих и младшего обслуживающего персонала
для отличия от руководящих работников?
• Желтого или оранжевого
152. Какого цвета кожа у пострадавшего при истинном утоплении?
• Фиолетово-синего цвета
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153. Какого цвета кожа у пострадавшего при синкопальном утоплении?
• Бледного цвета
154. Какое административное наказание может быть наложено на должностных лиц организации за
нарушение законодательства о труде и об охране труда?
• Административный штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей
155. Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток?
• Электрический ток оказывает на человека все перечисленные воздействия
156. Какое время суток в соответствии с Трудовым кодексом РФ считается «ночным»?
• С 22 часов до 6 часов
157. Какое жалящее насекомое оставляет на месте укуса жало?
• Пчела
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158. Какое из перечисленных гигиенических требований не относится к режиму работ в
охлаждающей среде?
• Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального
состояния работника после выполнения физической работы. В эти перерывы работник
должен быть обеспечен «горячим» питанием», в состав которого обязательно должны войти
горячие напитки
159. Какое количество времени отводится оказывающему помощь на определение состояния
клинической смерти пострадавшего?
• Не более 10-15 секунд
160. Какое минимальное количество бинтов марлевых медицинских стерильных размером 5х10 см
должно быть обязательно в аптечке для оказания первой помощи работникам?
• 2 шт
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161. Какое направление государственной политики в области охраны труда является одним из
основных?
• Приоритет сохранения жизни и здоровья работника
162. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным (ст. 209 ТК РФ)?
• охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия
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163. Какое требование из указанных не соответствует Межотраслевым правилам по охране труда
(ПОТ РМ-025-2002) при производстве работ в канализационном колодце?
• Перед спуском в колодец, камеру или сооружение проверить их на загазованность
воздушной среды с помощью газоанализатора или газосигнализатора. Разрешается спуск
работника в колодец без проверки на загазованность, в этом случае проверка на
загазованность проводится уже внутри колодца
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164. Какое условие из приведенных ниже не соответствует Правилам бесплатной выдачи лечебнопрофилактического питания?
• Лечебно-профилактическое питание выдается работникам, имеющим право на бесплатное
получение лечебно-профилактического питания и признанным инвалидами вследствие
профессионального заболевания, вызванного характером выполняемой работы, в течение
всего срока инвалидности без ограничения
165. Какое учреждение устанавливает окончательный диагноз работнику — хроническое
профессиональное заболевание?
• Центр профессиональной патологии
166. Какое учреждение устанавливает предварительный диагноз работнику — хроническое
профессиональное заболевание?
• Учреждение здравоохранения, в которое был доставлен работник
167. Какой вид дисциплинарного взыскания не предусмотрен Трудовым кодексом РФ?
• Перевод на нижеоплачиваемую должность без согласия работника
168. Какой вид инструктажа проводится на рабочем месте с каждым новым работником до начала
самостоятельной работы?
• Первичный на рабочем месте
169. Какой вид инструктажа проводится с работниками организации, переведенными в
установленном порядке из другого структурного подразделения?
• Первичный на рабочем месте
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170. Какой документ дает право на проведение работ повышенной опасности?
• Наряд-допуск
171. Какой документ для работника является основным, подтверждающим его трудовой стаж?
• Трудовая книжка
172. Какой документ работодатель не может потребовать от лица, поступающего на работу, при
заключении трудового договора?
• Рекомендации с предыдущего места работы
173. Какой документ регламентирует проведение работ в действующих электроустановках?
• Любой из перечисленных документов в зависимости от выполняемых работ
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174. Какой должна быть масса груза, перемещаемого вручную постоянно в течение рабочей смены,
для девушек в возрасте 15 лет?
• Не более 2 кг
175. Какой должна быть предельно допустимая масса груза для женщин при перемещении тяжестей
в течение рабочей смены с чередованием с другой работой (до 2 раз в час)?
• Не более 10 кг
176. Какой должна быть предельно допустимая масса груза для женщин при постоянном
перемещении тяжестей в течение рабочей смены?
• Не более 7 кг
177. Какой должна быть суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены, для юношей в
возрасте 16 лет при подъеме с пола?
• Не более 500 кг
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178. Какой должна быть ширина проходов для обслуживания всех типов конвейеров, кроме
пластинчатых?
• Она должна быть не менее 0,75 м
179. Какой максимальный уклон могут иметь площадки для складирования материалов?
• Не более 5°, при применении авто- и электропогрузчиков — не более 3°

ol

180. Какой организацией устанавливается степень утраты застрахованным профессиональной
трудоспособности в результате несчастного случая на производстве?
• Учреждением медико-социальной экспертизы
181. Какой показатель из перечисленных не относится к показателям, характеризующим
микроклимат в производственных помещениях?
• Абсолютная влажность воздуха
182. Какой среднесуточной температурой наружного воздуха характеризуется теплый период года?
• Температурой наружного воздуха выше +10°C
183. Какой среднесуточной температурой наружного воздуха характеризуется холодный период
года?
• Температурой наружного воздуха, равной +10°C и ниже
184. Какой срок хранения материалов расследования несчастных случаев у работодателя установлен
Трудовым кодексом Российской Федерации?
• 45 лет
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185. Какой температуры должна быть вода в ванне для согревания пострадавшего при
переохлаждении?
• Не больше 40°C
186. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет контроль за качеством
проведения аттестации рабочих мест?
• Федеральная служба по труду и занятости
187. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?
• До 380 В опаснее переменный, а свыше 500 В постоянный ток опаснее переменного
188. Какому виду кровотечения соответствует кровотечение, представленное на рисунке?
• Венозному
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189. Какую группу по электробезопасности должен иметь Производитель работ при выполнении
работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением до 1000 В?
• Не ниже III группы
190. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия электрического тока в
случае, если он находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и
пульсом?
• Ровно и удобно уложить, распустить и расстегнуть одежду, создать приток свежего
воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой, обеспечить полный покой и
вызвать скорую помощь
191. Какую первую помощь необходимо оказать человеку при травматическом шоке?
• Снять или уменьшить боль, дать теплого чая, создать покой, согреть и отвезти в лечебное
учреждение

te

192. Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?
• Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые
средства
193. Кем в организации утверждаются программы обучения по охране труда?
• Руководителем организации
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194. Кем осуществляется ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права?
• Любым из перечисленных органов в порядке и на условиях, определяемых законами
Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации
195. Кем осуществляется государственное управление охраной труда?
• Правительством Российской Федерации или по его поручению федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими федеральными
органами исполнительной власти в пределах их полномочий
196. Кем осуществляется финансирование медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда?
• Работодателем
197. Кем проводится дополнительное расследование несчастного случая при поступлении заявления
пострадавшего о несогласии с выводами комиссии по расследованию?
• Государственной инспекцией труда с привлечением профсоюзного инспектора труда и
представителя исполнительного органа страховщика при необходимости
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198. Кем устанавливается степень вины застрахованного в процентах, если при расследовании
несчастного случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью?
• Комиссией по расследованию несчастного случая с учетом заключения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа
199. Кем утверждается акт по форме Н-1?
• Работодателем или его представителем
200. Кому из указанных лиц не производятся страховые выплаты в случае смерти застрахованного?
• Несовершеннолетним до достижения ими возраста 21 года
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201. Кому подчиняется служба охраны труда в организации?
• Непосредственно руководителю организации или по его поручению одному из его
заместителей
202. Кто возглавляет комиссию по расследованию в организации группового несчастного случая с
числом погибших более пяти человек?
• Руководитель государственной инспекции труда — главный государственный инспектор
труда соответствующей государственной инспекции труда или его заместитель по охране
труда
203. Кто возглавляет комиссию по расследованию профессионального заболевания?
• Представитель Управления Роспотребнадзора

204. Кто должен проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда в организации?
• Работодатель совместно с аттестующей организацией
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205. Кто и в какие сроки организует проверку и пересмотр инструкций по охране труда для
работников организации (п. 5.6 «Методических рекомендаций...», утв. постановлением Минтруда
России от 17.12.02 г. №80)?
• работодатель — не реже одного раза в 5 лет
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206. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте (п.п. 2.1.3, 2.1.4
«Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций», утв. постановлением Минтруда и Минобразования России от 13.01.03.№1/29)?
• непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение и
проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их
самостоятельной работы
207. Кто из работников организации подлежит обучению и проверке знаний требований охраны
труда?
• Все работники организации, в том числе руководитель
208. Кто из указанных лиц не имеет права на получение страховых выплат в случае смерти
застрахованного лица в результате наступления страхового случая?
• Лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными через семь лет со
дня его смерти
209. Кто имеет право проводить обязательные предрейсовые медицинские осмотры водителей
автотранспортных средств (п.п. 1.2, 1.4 «Типового положения об организации предрейсовых
медицинских осмотров водителей автотранспортных средств», утв. Минздравом и Минтрансом
России от 29.01.02. (письмо Минздрава России от 21.08.03 №000/ «О предрейсовых медицинских
осмотрах водителей автотранспортных средств»):
• медицинский персонал здравпунктов, организуемых при автопредприятиях и входящих в
состав поликлиник на правах их структурных подразделений
• медицинский персонал по договорам предприятий с учреждениями здравоохранения
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210. Кто имеет право управления автотранспортными средствами на территории организации?
• Водители организации и работники, назначенные приказом по организации, имеющие
удостоверение на право управления соответствующим видом автотранспортного средства
211. Кто может быть избран уполномоченным лицом по охране труда профессионального союза в
структурном подразделении организации?
• Любой член профсоюза данного структурного подразделения, кроме работника, в
функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны
труда
212. Кто может быть назначен допускающим в электроустановках?
• Работник из числа оперативного персонала
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213. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения но охране труда и
проверку знаний требований охраны труда работников организации (ст. 225 ТК РФ)?
• Работодатель
214. Кто обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников
организации (п. 5.4 «Методических Рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда», утв. постановлением Минтруда России от 17.12.02 г. №80)?
• работодатель с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного
или иного уполномоченного работниками органа
215. Кто осуществляет возмещение морального вреда пострадавшему на производстве в результате
произошедшего несчастного случая?
• Причинитель вреда (работодатель)
216. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда (ст. 225
ТК РФ)?
• все работники организации, в т.ч. руководитель
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217. Кто подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний?
• Физические лица, работающие по трудовому договору, осужденные к лишению свободы и
привлекаемые страхователем к труду, а также работающие по гражданско-правовому
договору в случае уплаты страховщиков по ним страховых взносов
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218. Кто помимо федеральной инспекции труда осуществляет государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности?
• Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности
219. Кто рассматривает разногласия но вопросам расследования и оформления документов о
несчастном случае на производстве (ст. 231 ТК РФ)?
• соответствующие органы государственной инспекции труда или суд
220. Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на производстве, в какие сроки
(ст. 229 ТК РФ)?
• работодатель незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного числа членов
и в количестве не менее трех человек, в т. ч. председателя комиссии при расследовании
легкого несчастного случая
221. Кто является сторонами социального партнерства?
• Работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке
представителей
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222. Могут ли локальные нормативные акты содержать нормы, ухудшающие положение работников
по сравнению с установленным трудовым законодательством?
• Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению
с установленным трудовым законодательством не подлежат применению
223. Может ли работник работать в течение двух смен подряд?
• Работа в течение двух смен подряд запрещается
224. Может ли работодатель устанавливать свои нормы выдачи спецодежды и спецобуви для
работников, отличные от установленных норм?
• Работодатель имеет право устанавливать собственные нормы выдачи спецодежды и
спецобуви с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников и своего финансово-экономического
положения, улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту работников
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225. Можно ли выдачу молока и лечебно-профилактического питания работникам, занятым на
работах с вредными условиями труда, заменять денежной компенсацией?
• Можно, на основании письменного заявления работника, если замена предусмотрена
коллективным и (или) трудовым договором
226. Можно ли использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в
хозяйственных и производственных целях?
• Не разрешается
227. Можно ли использовать специальную одежду и специальную обувь, возвращенные работниками
по истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего применения (п. 19 «Правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты»)?
• да, но только после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, дезактивации,
обеспыливания, обезжированния и ремонта
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228. Можно ли осуществлять подъем груза, на который не разработаны схемы строповки?
• Подъем такого груза производится только в присутствии и под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ кранами

ol

229. Можно ли переставлять поддерживающие ролики, натягивать и выставлять ленту конвейера во
время его работы?
• Нельзя, для проведения таких работ конвейер должен быть полностью остановлен и
отключен от сети
230. Можно ли производить сварку сосудов и трубопроводов, находящихся под давлением?
• Правилами запрещается
231. На какие виды подразделяется искусственное освещение?
• На рабочее, аварийное, охранное и дежурное
232. На какие виды подразделяются ожоги в зависимости от вида воздействия?
• На термические, химические и электрические
233. На какие категории делятся грузы в зависимости от массы груза?
• Легковесные грузы, тяжеловесные грузы, весьма тяжелые грузы, мертвые грузы
234. На какие категории подразделяются средства защиты работающих в зависимости от характера
их применения?
• На средства коллективной и индивидуальной защиты
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235. На какие классы опасности по степени воздействия на организм человека делятся вредные
вещества?
• 1-й — вещества чрезвычайно опасные;2-й — вещества высокоопасные;3-й — вещества
умеренно опасные;4-й — вещества малоопасные
236. На какие классы по степени вредности и опасности подразделяются условия труда в
соответствии с Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса?
• На 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные
237. На каких работах применение труда женщин запрещается полностью?
• На работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих
предельно допустимые для них нормы
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238. На какой срок выдается наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности, за
исключением работ в электроустановках?
• На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ
239. На какой срок заключается коллективный договор?
• На срок не более трех лет

240. На какой срок может быть продлено расследование несчастного случая при необходимости
проведения дополнительной проверки обстоятельств, при которых он произошел?
• Не более чем на 15 дней
241. На какой срок может быть разработана временная инструкция по охране труда для вводимых в
действие новых и реконструированных производств?
• На срок до приемки производств в эксплуатацию
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242. На какой срок может заключаться трудовой договор?
• Может быть бессрочным, либо срочным, заключенным на определенный срок не более
пяти лет
243. На какой срок на конечность можно накладывать кровоостанавливающий жгут в теплое время
года?
• Не более 1-1,5 часа
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244. На какой срок на конечность можно накладывать кровоостанавливающий жгут в холодное время
года?
• Не более 0,5 часа
245. На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск для производства работ в действующих
электроустановках?
• На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы
246. На каком расстоянии от места проведения огневых работ должны размещаться ацетиленовые
генераторы?
• Не ближе 10 м
247. На каком расстоянии от приборов отопления должны размещаться баллоны с газом,
устанавливаемые в помещении?
• Не ближе 1,0 м
248. На кого возлагается контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений
рабочих мест при проведении работ на высоте?
• На производителей работ, мастеров, участковых механиков
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249. На кого возлагается обязанность по обеспечению санитарно-бытового и лечебнопрофилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда?
• На работодателя
250. На кого возлагается ответственность за своевременное и надлежащее расследование
несчастного случая на производстве?
• На работодателя
251. На кого распространяются государственные нормативные требования охраны труда?
• Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения
юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в
том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов,
конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических
процессов, организации производства и труда
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252. На основании каких данных производится оценка вредных и опасных производственных
факторов на аналогичных рабочих местах?
• Полученных при аттестации 20% таких рабочих мест от общего числа рабочих мест (но не
менее двух)
253. На основании каких документов в организации должны разрабатываться инструкции по охране
труда?
• Межотраслевых или отраслевых типовых инструкций по охране труда (при их отсутствии —
межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности,
изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации изготовителя оборудования, а
также в технологической документации организации, учитывающей конкретные условия
производства
254. На основании какого документа должны производиться работы по складированию грузов?
• На основании технологической карты
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255. Норма бесплатной выдачи работникам мыла при работах, связанных с трудносмываемыми
загрязнениями (Приложение №1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г.
№1122н):
• 300 г мыла или 500 мл жидких моющих средств на месяц на каждого работника
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256. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей
вручную (Постановление Правительства РФ от 06.02.93 №000 «О новых нормах предельно
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»):
• при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) — 10 кг и в течение рабочей смены — 7
кг
257. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя (ст. 214 ТК РФ):
• о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве
• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей
• об ухудшении состояния своего здоровья
258. Обеспечение но страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний осуществляется (ст. 8 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 г.):
• в виде пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств на
обязательное социальное страхование; единовременной страховой выплаты и ежемесячных
страховых выплат, а также дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию пострадавшего
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259. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на
приобретение средств индивидуальной зашиты (ст. 221 ТК РФ)?
• нет, работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет
средств работодателя
260. Обязан ли работодатель обучать работников оказанию первой помощи пострадавшим (п. 2.2.4
постановления Минтруда и Минобразования России от 13.01.03 г. №1/29)?
• работодатель обязан организовать проведение периодического, не реже одного раза в
год, обучения оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу лица
проходят это обучение не позднее одного месяца после приема на работу
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261. Ограничены ли сроки расследований несчастных случаев (п. 19 «Положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утв.
Постановлением Минтруда России от 24.10.02 г. №73)?
• групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом
расследуются в течение 15 календарных дней, остальные — в течение 3 календарных дней
со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по расследованию
262. По истечении какого времени с начала кислородного голодания головного мозга восстановление
его деятельности становится невозможным?
• По истечении 6 минут
263. По каким признакам можно определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно?
• Кровотечение остановлено, пульс на периферии не определяется, кожа приобретает
бледный оттенок
264. По чьей инициативе в организации могут создаваться комитеты (комиссии) по охране труда?
• По инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного органа
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265. Пострадавших с какими травмами допускается перемещать «волоком»?
• С травмами опорно-двигательного аппарата

266. При действии какого химического соединения ожоги нельзя промывать водой?
• Негашеной извести
267. При каких отравлениях нельзя вызывать искусственную рвоту?
• При отравлениях едкими веществами и нефтепродуктами
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268. При какой численности работников в организации должен предусматриваться медицинский
пункт?
• При списочной численности от 50 до 300 работников
269. При какой численности работников в организации должен предусматриваться фельдшерский
пункт?
• При списочной численности более 300 работников
270. При какой численности работников в организации должна создаваться служба охраны труда или
вводиться должность специалиста по охране труда?
• Если численность работников превышает 50 человек
271. При какой численности работников у работодателя создается служба охраны труда или
вводится должность специалиста по охране труда (ст. 217 ТК РФ)?
• численность работников превышает 50 человек
272. При каком кровотечении кровь, поступающая из раны, бьет фонтаном?
• При артериальном
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273. При каком условии разрешается перевозка людей в кузовах грузовых автомобилей, не
оборудованных для перевозки пассажиров?
• Если автомобиль обеспечен местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов, а
пассажир является лицом, сопровождающим (получающим) грузы
274. При каком условии трудовой договор может быть заключен с учащимся основной
общеобразовательной школы?
• С четырнадцати лет при условии согласия одного из родителей (попечителя) и органа
опеки и попечительства для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения
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275. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояния между рабочими столами с видеомониторами
(в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) и между
боковыми поверхностями видеомониторов должны быть (п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03):
• не менее 2 м и 1,2 м соответственно
276. Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего с лицом, направленным для
выполнения работ к другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности,
расследуется комиссией:
• Образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай
277. С какого возраста физические лица могут вступать в трудовые отношения в качестве
работника?
• С шестнадцати лет, а также в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ — с
четырнадцати лет
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278. С какого возраста физические лица могут заключать трудовые договоры в качестве
работодателя?
• С восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном
объеме, а не достигнув указанного возраста, — со дня приобретения ими гражданской
дееспособности в полном объеме, кроме того с четырнадцати лет при наличии собственных
заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих законных
представителей (родителей, опекунов, попечителей)
279. С какой высотой подъема груза авто- и электропогрузчики должны быть оборудованы
ограждением над головой водителя?
• Более 2,0 м
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280. С какой периодичностью грузоподъемные механизмы, предназначенные для подъема людей
(телескопические вышки, гидроподъемники и т.д.), должны подвергаться полному техническому
освидетельствованию?
• Не реже одного раза в 12 месяцев
281. С какой периодичностью должна проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда в
организации?
• Не реже одного раза в пять лет
282. С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по охране труда?
• Не реже одного раза в пять лет
283. С какой периодичностью должны проверяться наличие и исправность ограждений трассы
подвесного конвейера?
• Ежесменно
284. С какой периодичностью на рабочих местах необходимо проводить контроль уровня шума?
• Не реже одного раза в год
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285. С какой периодичностью работники в возрасте до 21 года, занятые на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны проходить периодические
медицинские осмотры?
• Ежегодно
286. С какой периодичностью работники организации проходят повторный инструктаж?
• Не реже одного раза в шесть месяцев
287. С какой периодичностью руководители и специалисты организации должны проходить
очередную проверку знаний требований охраны труда?
• Не реже одного раза в три года
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288. С какой периодичностью руководители и специалисты организации проходят специальное
обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей?
• По мере необходимости, но не реже одного раза в три года
289. С какой целью в организации должен создаваться институт уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда?
• Для организации общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов
работников в области охраны труда
290. С какой целью проводится аттестация рабочих мест по условиям труда?
• Для оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных
производственных факторов
291. С кем организация должна согласовывать маршрут перевозки опасных грузов?
• С органами ГИБДД
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292. С учетом заключения какого органа комиссия но расследованию несчастного случая на
производстве может установить факт грубой неосторожности пострадавшего (ст. 229.2 ТК РФ)?
• выборного органа первичной профсоюзной организации
293. Санитарными нормами и правилами установлено, что площадь, приходящаяся на одно рабочее
место с персональным компьютером, должна быть (п. 3.4 СанПиН 2.2.2/4.1340-03 «Гигиенические
требования к ПЭВМ и организации работы»):
• не менее 6 кв. м и не менее 4,5 кв. м (для ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов
(жидкокристаллические, плазменные)
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294. Сколько времени нужно проводить реанимацию после извлечения пострадавшего из воды?
• До полной стабильности состояния пострадавшего
295. Сколько человек должно входить в состав бригады, выполняющей работы на сетях
водоснабжения и канализации, связанные со спуском в колодцы?
• Не менее трех работников
296. Сколько экземпляров акта о случае профессионального заболевания должно быть составлено и
кому они предназначаются?
• Пять экземпляров, которые предназначены для работника, работодателя, Управления
Роспотребнадзора, центра профессиональной патологии и страховщика
297. Сроки проведения специального обучения по охране труда руководителей и специалистов
организаций (п. 2.3.1 «Порядка обучения...», утв. постановлением Минтруда и Минобразования
России от 13.01.03 №1/29):
• не реже одного раза в 3 года
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298. Существует ли категория работников, освобождаемых от первичного инструктажа на рабочем
месте (п. 2.1.4 постановления Минтруда и Минобразования России от 13.01.03 г. №1/29)?
• да, это работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой
и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента.
Работодателем утверждается Перечень профессий и должностей работников,
освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте
299. Укажите неверное требование безопасности при выполнении электромонтажных работ на
высоте.
• Выполнение таких работ следует производить с приставных переносных лестниц, лесов,
подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение
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300. Укажите неверное требование безопасности при погрузке, выгрузке и перемещении
кислородных баллонов.
• Разрешается допускать к работам грузчиков в замасленной одежде, с замасленными
грязными рукавицами
301. Укажите неверную функцию комитета (комиссии) по охране труда.
• Организация обучения работников по охране труда, безопасным методам и приемам
выполнения работ, а также проверка знаний требований охраны труда и проведение
своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда
302. Укажите организации, имеющие право осуществлять предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) работников (п. 4 Приложения №3 к Приказу
Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н):
• медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на
проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу
профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами
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303. Укажите правильный порядок проведения сердечно-легочной реанимации:
1) Восстановление проходимости верхних дыхательных путей
2) Искусственная вентиляция легких
3) Непрямой (наружный) массаж сердца

ol

304. Чем запрещается производить отогрев замерзших ацетиленовых генераторов, трубопроводов,
вентилей сварочных установок?
• Открытым огнем
305. Чем обеспечивается безопасность производства кровельных и гидроизоляционных работ?
• Выполнением всех перечисленных требований
306. Чем регулируются трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения?
• Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями
Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, а также коллективными договорами, соглашениями и
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права
307. Чем рекомендуется промывать желудок при отравлении метиловым спиртом?
• 1%-ным раствором соды
308. Чем состояние комы отличается от обморочного состояния?
• Потеря сознания происходит более чем на 4 минуты
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309. Чем тепловой удар отличается от солнечного?
• Тепловой удар возникает в результате накопления тепла в организме при длительном
воздействии высокой температуры, а солнечный удар — результат длительного воздействия
прямых солнечных лучей на голову или обнаженное тело
310. Что включает в себя первая помощь при ранениях?
• Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания в нее
инфекции путем наложения стерильной повязки
311. Что влечет за собой уклонение застрахованного без уважительной причины от
переосвидетельствования в учреждении медико-социальной экспертизы в установленные сроки?
• Утрату права на обеспечение по страхованию до прохождения им указанного
переосвидетельствования
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312. Что входит в обязанности работника в области охраны труда (ст. 214 ТК РФ)?
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

313. Что должно предусматриваться при хранении материалов, заготовок, готовой продукции и
отходов производства:
• Использование безопасных устройств для хранения
• Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ
• Применение способов хранения, исключающих возникновение опасных и вредных
производственных факторов
314. Что из перечисленного не входит в перечень основных функций, выполняемых службой охраны
труда в организации?
• Проведение обучения по охране труда работников организации
315. Что из перечисленного не относится к обязанностям работника в области охраны труда?
• Самостоятельно за свой счет приобретать средства индивидуальной защиты
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316. Что из перечисленного не относится к обязанностям работодателя по обеспечению безопасных
условий и охраны труда?
• Установление сумм возмещения вреда пострадавшим от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, включая моральный вред
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317. Что из перечисленного не относится к положениям Конституции РФ?
• Работающий по трудовому договору не имеет права на забастовку
318. Что из перечисленного не относится к требованиям, предъявляемым к рабочим местам,
оборудованным ПЭВМ?
• Расстояние между рабочими столами с ВДТ должно быть не менее 1,5 м, между боковыми
поверхностями — не менее 1,0 м
319. Что из подручных средств можно использовать в качестве кровоостанавливающего жгута?
• Поясной ремень, сложенный в несколько слоев бинт, кусок ткани
320. Что необходимо знать оказывающему первую помощь?
• Для правильного оказания первой помощи пострадавшему необходимо знать все
перечисленное
321. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?
• Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо
произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший
322. Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших?
• Оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию
поврежденных частей тела, если они имеются
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323. Что необходимо сделать по истечении сроков годности некоторых изделий медицинского
назначения, входящих в состав аптечки?
• Пополнить аптечку данными изделиями
324. Что относится к первичным средствам пожаротушения?
• Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их
использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания
325. Что понимается под острым профессиональным заболеванием?
• Заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более
одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного
производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату
профессиональной трудоспособности
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326. Что такое «иммобилизация»?
• Обеспечение неподвижности поврежденных частей тела

327. Что является целью трудового законодательства Российской Федерации?
• Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей
328. Эргономика рабочего места с персональным компьютером должна обеспечивать расстояние от
экрана монитора до глаз пользователя (п.п. 9.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03):
• не менее 50 см, нормально 60-70 см
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