Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской
области «Донской политехнический колледж»
Тест для проверки знаний по охране труда
Ф.И.О. тестируемого ____________________________________________________
Занимаемая должность __________________________________________________
Структурное подразделение ___________________ Дата тестирования__________
Вопрос № 1. Охрана труда – это
⃝ система законодательных актов, социально экономических, организационных, технических,
лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение
здоровья и работоспособность человека в процессе труда;
⃝ лечебно-профилактические мероприятия и средства, обеспечивающие безопасность,
сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;
⃝ система законодательных актов.

Вопрос № 2. Техника безопасности представляет собой
⃝ предотвращение воздействий на работающих опасных производственных факторов;
⃝ систему организационных технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие
на работающих опасных производственных факторов.

Вопрос № 3. Работники службы охраны труда проходят повышение
квалификации :
⃝ не реже одного раза в 5 лет;
⃝ не реже одного раза в год;
⃝ не реже одного раза в 3 года.

Вопрос № 4. Сторонами трудового договора являются:
⃝ работодатель, профсоюзный комитет и работник;
⃝ профсоюзный комитет и работник;
⃝ работодатель и работник.

Вопрос № 5. Коллективный договор – это

⃝ правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у
индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателями в лице их
представителей;
⃝ регулирование социально-трудовых отношений в организации или у индивидуального
предпринимателя.

Вопрос № 6. Основные нормы рабочего времени и времени отдыха
регламентируются:
⃝ Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ);
⃝ Приказом руководителя организации;
⃝ Трудовым договором.

Вопрос № 7. Комитеты (комиссии) по охране труда
⃝ создаются по инициативе работодателя;
⃝ создаются по инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного органа;
⃝ создаются по инициативе работников либо их представительного органа.

Вопрос № 8. Несчастные случаи на производстве по степени тяжести
повреждения здоровья подразделяются на две категории:
⃝ «средней степени тяжести» и «тяжелые»;
⃝ «тяжелые» и «легкие»;
⃝ «легкие» и «средней степени тяжести».

Вопрос № 9.
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в
результате которого один или несколько пострадавших получили легкие
повреждения здоровья, проводится комиссией в течение:
⃝ 7 дней;
⃝ 3 дней;
⃝ 15 дней.

Вопрос № 10.
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в
результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые
повреждения, либо несчастного случая (в том числе группового) со
смертельным исходом проводится комиссией в течение :
⃝ 7 дней;
⃝ 3 дней;
⃝ 15 дней.

Вопрос № 11. Инструкция по охране труда – это
⃝ документ регламентирующий основные требования безопасного выполнения работ,
предназначенный для проведения инструктажей по охране труда на рабочих местах;
⃝ внутренний нормативный документ организации (локальный нормативный акт ст. 8 ТК РФ),
регламентирующий основные требования безопасного выполнения работ, предназначенный для
проведения инструктажей по охране труда на рабочих местах;
⃝ локальный нормативный акт ст. 8 ТК РФ.

Вопрос № 12. Понятие «условия труда»:
⃝ факторы производственной среды и трудового процесса;
⃝ совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние
работоспособность и здоровье работника;
⃝ факторы трудового процесса, оказывающих влияние работоспособность и здоровье работника.

Вопрос № 13. Виды инструктажей:

⃝ вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой;
⃝ вводный, первичный; внеплановый, целевой;
⃝ вводный, первичный, повторный, плановый, целевой.

Вопрос № 14. При трудоустройстве на работу, перед выполнением своих
функциональных обязанностей работнику обязательно следует получить:
⃝ вводный и целевой инструктажи;
⃝ вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
⃝ первичный инструктаж на рабочем месте и внеплановый инструктаж.

Вопрос № 15.
Инструкции по охране труда и пожарной безопасности
утверждаются сроком:
⃝ на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока;
⃝ на 3 года;
⃝ на 1 год и могут быть продлены не более чем на три срока.

Вопрос № 16. Что представляет собой «электрический удар»:
⃝ непроизвольное судорожное сокращение мышц;
⃝ возбуждение внутренних живых тканей организма проходящим через него электрическим
током, сопровождающееся непроизвольными судорожными сокращениями мышц;
⃝ легкое пощипывание кожи.

Вопрос № 17. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю по заявлению:
⃝ беременной женщины;
⃝ одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка
инвалида в возрасте до 18 лет);
⃝ лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заявлением, выданным в установленном порядке;
⃝ всех вышеперечисленных.

Вопрос № 18.
Что является основным фактором, обусловливающим исход
поражения электрическим током, проходящего через тело человека:
⃝ род электрического тока;
⃝ сила тока;
⃝ частота электрического тока.

Вопрос № 19.

Средства индивидуальной защиты - это

⃝ группа предметов, предназначенных для защиты (обеспечения безопасности) одного человека
от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также светового излучения
ядерного взрыва;
⃝ группа предметов, предназначенных для защиты (обеспечения безопасности) одного человека
или группы лиц от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также
светового излучения ядерного взрыва;
⃝ предмет, предназначенный для защиты (обеспечения безопасности) одного человека или
группы лиц от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также светового
излучения ядерного взрыва.

Вопрос № 20. Основными признаками нарушения жизненно важных функций
организма человека являются:
⃝ головокружение, тошнота;
⃝ агрессивное состояние, обильное слюновыделение;
⃝ потеря сознания, отсутствие пульса, дыхания.

Вопрос № 21. Наружные кровотечения могут быть:
⃝ артериальными;
⃝ артериальными, венозными, смешанными;
⃝ венозными;
⃝ смешанными.

Вопрос № 22. На рабочих местах сотрудников должно быть обеспечено
соблюдение соответствующих гигиенических нормативов:
⃝ параметры микроклимата и уровни освещенности;
⃝ ионизирующих и неионизирующих излучений;
⃝ чистоты воздуха рабочей зоны, а также шума, ультразвука, вибрации, электромагнитных
полей, ультрафиолетового, лазерного излучения;
⃝ все вышеупомянутое.

Комиссия по проверке знаний по охране труда признала ответы на тест
_____________________________ удовлетворительными (не удовлетворительными)
Ф.И.О. тестируемого

не нужное вычеркнуть

Решение комиссии _______________________________________________________
________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ______________ Р.С. Ломоносов, зам.директора по Б и ХР
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

______________ С.М. Подлубошникова, специалист по ОТ
______________ Т.В. Панкратова, зав. столовой
______________ С.А. Кабанова, зав.Кимовским отделением
______________ Э.В. Матков, зав.мастерскими
______________ А.В. Мартынов, зав.мастерскими
______________С.В. Морозов,водитель (начальник гаража)

«_____» _____________ 20 ___ г.

