
Тест по вопросам охраны труда  

 
1. 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)?  
а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников; 

б) при расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая 
на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом; 
в) при групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более. 
 
2. Кто рассматривает разногласия, но вопросам расследования и оформления документов о 
несчастном случае на производстве (ст.231ТКРФ)?  
а) только федеральная инспекция труда; 
б) соответствующие органы государственной инспекции труда или суд; 
в) только суд. 
 

3. Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на производстве, в какие сроки 

(ст.229 ТК РФ)? 
а) 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; 
б) специалист по охране труда (он же председатель) создает комиссию незамедлительно в количестве 
не менее трех человек; 
в) государственный инспектор труда, независимо от тяжести несчастного случая, в течение суток после 
получения извещения от организации. 
 

4. Акт о расследовании несчастного случая на производстве по форме Н-1 оформляется (ст.230 ТК РФ): 

а) в одном экземпляре; 
б) в двух экземплярах; 

в) в трех экземплярах при страховом случае. 

 

5. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения, но охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда работников организации (ст.225 ТК РФ)? 
а) служба охраны труда; 
б) работодатель; 
в) отдел кадров. 

 

6. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда (ст.225 ТК РФ)? 

а) все работники организации, в т.ч. руководитель; 

б) только работники, занятые на работах повышенной опасности; 

в) только работники службы охраны труда и руководители подразделений. 

 

7. За счет каких средств работники проходят обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (ст.213 ТК РФ)? 

а) за счет средств работодателя; 

б) за свой счет; 

в) предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за свой счет, периодический - за счет 

работодателя. 

 
8. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени в 

организации (ст.100 ТК РФ)? 
а) Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 
б) распоряжением руководителя подразделения; 

в) распоряжением руководителя организации. 

 

9. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя (ст.214 ТК РФ)? 
а) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
б) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 
в) об ухудшении состояния своего здоровья; 
г) о всем перечисленном. 
 

10. Что входит в обязанности работника в области охраны труда (ст.214 ТК РФ)? 
а) обеспечить хранение выданной спецодежды; 



б) соблюдать режим труда и отдыха; 

в) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 
 

11. В какой срок после окончания расследования несчастного случая пострадавшему выдается акт 

формы Н-1 (ст.230 ТК РФ)? 

а) в течение суток; 

б) в трехдневный срок; 

в) в течение месяца. 

 

12. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным (ст.209 ТК РФ)? 
а) охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 
б) охрана труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здоровье людей; 

в) охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда. 

 
13. При какой численности работников у работодателя создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда (ст.217 ТК РФ)? 
а) численность работников превышает 100 человек; 
б) численность работников превышает 50 человек; 
в) работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 
специалиста по охране труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников. 
 

14. 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»)? 
а) не установление всех причин несчастного случая; 
б) несоблюдение установленных сроков расследования несчастного случая; 
в) необъективная квалификация несчастного случая. 
 

15. 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): 

а) не реже одного раза в 5 лет; 
б) по мере необходимости; 
в) не реже одного раза в 3 года. 
 

16. 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)? 
а) не реже одного раза в шесть месяцев; 
б) для работников, занятых на работах; с повышенной опасностью, ежеквартально, для остальных - 
ежегодно; 
в) по решению руководителя организации. 
 
17. 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)? 

а) при приеме на работу с записью в личную карточку; 

б) при введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении технологического процесса, 
перерывах в работе более 2 месяцев. Фиксируется в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте; 
в) при выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-допуске. 
 

18. 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)? 

а) да, при приеме на работу в соответствии с программой вводного инструктажа; 
б) желательно; 
в) 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. 
 

19. 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»): 



а) не менее 4 кв.м; 
б) не менее 5 кв.м; 
в) не менее 6 кв.м и не менее 4,5 кв.м (для ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 
(жидкокристаллические, плазменные). 
 
20. 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): 
а) любое, как удобно пользователю; 
б) не менее 50 см, нормально 60-70 см; 
в) 70-80 см. 
 

21. 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 17.12.02г. №80)? 
а) работодатель с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками органа; 
б) руководитель работ; 
в) служба охраны труда. 
 

 
22. 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 

17.12.02г.№80)? 
а) работодатель - не реже одного раза в 5 лет; 

б) служба охраны труда - не реже одного раза в 3 года; 

в) руководитель подразделения - ежегодно. 
 

23. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на 

приобретение средств индивидуальной зашиты (ст.221 ТК РФ)? 
а) да, в соответствии с трудовым договором; 
б) нет, работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет средств 
работодателя; 
в) вопрос решается индивидуально по согласованию между работником и работодателем. 
 

24. 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»)? 
а) нет; 
б) да, но только после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания, 
обезжиривания и ремонта; 
в) не рекомендуется. 

 

25. 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»)? 

а) 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.; 

б) инструкцией по охране труда для каждого работника организации; 

в) руководитель организации издает приказ о применении определенных СИЗ в организации. 

 

26. 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»)? 
а) в специализированных центрах. При аттестации выдается удостоверение; 
б) производственный не электротехнический персонал, выполняющий работы, при которых может 
возникнуть опасность поражения электрическим током, проходит проверку знаний в комиссии 
организации. Удостоверение не выдается, результаты оформляются в журнале; 
в) 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. 

 



27. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную (Постановление Правительства РФ от 06.02.93 №105 «О новых нормах предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»): 
а) при чередовании с другой работой (до одного раза в час) - 15кг и в течение рабочей смены - 10кг; 
б) перемещение тяжестей вручную запрещено; 
в) при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10кг и в течение рабочей смены - 7кг. 
 

28. Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи лежащему на земле пострадавшему 

без видимых наружных повреждений, но находящемуся в бессознательном состоянии? 

а) Запрокинуть голову на затылок, открыть рот, при необходимости очистить ротовую полость от 

инородных масс, контролировать наличие дыхания и пульса, срочно вызвать «Скорую медицинскую 

помощь»; 

б) Подложить под ноги валик, срочно вызвать «Скорую медицинскую помощь»; 

в) Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, приподнять голову, дать питье. 

 

29. Начинать сердечно-легочную реанимацию следует только при: 

а) Потере человеком сознания при отсутствии пульса на сонной артерии; 

б) Потере человеком сознания, независимо от наличия пульса; 

в) При любой из перечисленных ситуаций в пунктах а) и б). 

 

30. При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из желудка необходимо: 

а) повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка; 

б) приподнять ноги, надавить ладонями на грудину; 

в) не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до полного выхода воздуха. 

 

31. В случаях артериального кровотечения необходимо: 

а) прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут не более чем на 1 час; 

б) освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить кровоостанавливающий жгут; 

в) жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин. 

 

32. При ранении конечностей необходимо: 

а) промыть рану водой; 

б) обработать рану спиртовым раствором; 

в) накрыть рану полностью чистой салфеткой; прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем. 

 

33. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей: 

а) смазать обожженную поверхность маслом или жиром; 

б) промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин., забинтовать чистой повязкой; 

в) подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин. 

 

34. Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей: 

а) промыть рану водой в течении 15 мин., забинтовать сухой стерильной повязкой; 

б) промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод; 

в) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод. 

 

35. Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ: 

а) промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи; 

б) раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) и подставить под струю 

холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи; 

в) промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала изнутри к носу. 

 

36. Действия при переохлаждении: 

а) снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С, предложить теплое сладкое питье; 

б) дать 50 мл алкоголя и доставить в теплое помещение; 

в) смазать поверхность маслом или жиром. 

 

37. Действия при обморожении: 

а) наложить масло и растереть кожу; 

б) поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками; 

в) как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять одежду и обувь, укрыть одеялом 

или теплой одеждой. 

 

38. Когда пострадавших переносят только на животе: 



а) при проникающих ранениях брюшной полости; 

б) в состоянии комы, при частой рвоте, в случаях повреждения спины и ягодиц; 

в) при проникающих ранениях грудной клетки. 

 

39. Признаки артериального кровотечения: 

а) очень темный цвет крови; 

б) алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей, над раной образуется валик из вытекающей крови; 

в) кровь пассивно стекает из раны. 

 

40. Какое лекарство необходимо предложить пострадавшему для облегчения боли: 

а) анальгин; 

б) новокаин; 

в) не предлагать никаких лекарственных препаратов. 

 

 


