
Проверка знаний требований охраны труда 
 

Итоговый тест 

 

Введите Ф.И.О.  

 

 

 

1. Для обеспечения требований охраны труда в организации работник 

обязан?  

1 балл 

а) Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 

б) Проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда, 

извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания, 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 

в) Все вышеперечисленные ответы 

2. Нормативная продолжительность рабочего времени не может 

превышать?  

1 балл 

а) 40 часов в неделю. 

б) 36 часов в неделю. 

в) 24 часа в неделю. 

3. Виды инструктажа по охране труда?   

1 балл 

а) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, 

целевой. 

б) Вводный, повторный, внеплановый, целевой, на рабочем месте. 

в) Первичный, повторный, внеплановый, целевой. 

4. Обязанности работника по окончании работы? 

1 балл 

а) Произвести чистку оборудования от пыли, уборка рабочего места, убрать 

инструмент в отведенное для него место. 

б) Выключить оборудование, произвести чистку оборудования от пыли, 

уборка рабочего места, убрать инструмент в отведенное для него место, 

известить руководителя об обнаруженных недостатках. 

в) Убрать инструмент в отведенное для него место. 



5. Инструкция по охране труда должна включать разделы: 

1. Общие требования охраны труда (ОТ).  

2. Требования ОТ перед работой. 

3. Требования ОТ во время работы.  

4.Требования ОТ по окончании работы.  

Какой ещё должен быть раздел в инструкции по ОТ?  

1 балл 

а) Структуру инструкции определяет работодатель по согласованию с 

профсоюзом. 

б) Инструкция должна в обязательном порядке содержать раздел 

«ответственность». 

в) В инструкции обязателен раздел «права». 

г) Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

6. Кто проводит вводный инструктаж?  

1 балл 

а) Директор учреждения. 

б) Специалист по охране труда или лицо, на которое приказом 

работодателя возложены эти обязанности. 

в) Методист отдела. 

7. Понятие «Охрана труда» в Трудовом Кодексе Российской Федерации?  

1 балл 

а) Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

б) Организация работы по обеспечению безопасности, снижению 

травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, улучшению 

условий труда. 

в) Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

8. Допускается ли выдача взамен положенной спецодежды и спецобуви 

материалов для их изготовления или денежных сумм для их 

приобретения? 

1 балл 

а) Допускается в исключительных случаях. 

б) Не допускается. 

в) Допускается только замена готового изделия материалами для его 

изготовления (например, пошива). 

9. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым 

кодексом РФ?  

1 балл 



а) Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

б) Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую 

работу, увольнение. 

в) Замечание, выговор, увольнение. 

г) Предупреждение, выговор, увольнение. 

10. Периодичность пересмотра инструкций по охране труда?  

1 балл 

а) Не реже 1 раза в год. 

б) Не реже 1 раза в 3 года. 

в) Не реже 1 раза в 5 лет. 

11. Какие компенсации полагаются работнику, работавшему в 

нерабочий праздничный день? 

1 балл 

а) Работнику производится оплата в двойном размере. 

б) Либо производится оплата в двойном размере. Либо предоставляется 

дополнительный день отдыха (по желанию работника); в этом случае 

производится оплата в одинарном размере. 

в) Предоставляется дополнительный день отдыха. 

12. Симптомы химических ожогов?  

1 балл 

а) Четко очерченные границы пораженного участка кожи; часто имеются 

отходящие от основного очага поражения характерные полосы — 

«подтеки», которые образуются при растекании химиката по коже. 

б) Сухой струп (корочка) ниже уровня прилегающих (неповрежденных) 

тканей; появляется как результат обезвоживания пораженного участка 

кожи. Цвет струпа может отличаться в зависимости от того, какое 

химическое соединение вызвало ожог. 

в) Острая боль, жжение пораженного участка, отек и гиперемия 

(покраснение) в месте поражения, вероятно наличие некроза эпидермиса 

(кожи), есть вероятность потери сознания как результат болевого шока. 

г) Все вышеперечисленные. 

13. Что понимается под опасным производственным фактором?  

1 балл 

а) Производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его заболеванию. 

б) Производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его травме. 

в) Фактор среды и трудового процесса, который может вызывать 

профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, 

повреждение здоровья потомства. 

г)Производственный фактор, воздействие которого на работник может 

привести к снижению работоспособности, заболеванию. 



14. Кровь ярко-красного цвета, выбрасывается струей, часто 

толчкообразно (пульсирует) это, какое кровотечение?  

1 балл 

а) Венозное кровотечение. 

б) Артериальное кровотечение. 

в) Капиллярное кровотечение. 

15. На какое время с момента наложения жгут может оставаться на 

конечности?  

1 балл 

а) Не более 30 минут. 

б) Не более 10 минут. 

в) Не более 1 часа. 

 

 


