
Тест по теме: Техника безопасности 

 

1. Когда работник  допускается к самостоятельной работе? 

а)  только после того, как руководитель производственного участка убедится 

в усвоении обучаемым приемов безопасного труда 

б) сразу после первичного инструктажа  

в) только после внепланового инструктажа у руководителя 

производственного участка 

г) только после отработки двух смен 

 

2. Важное значение для обеспечения безопасности труда имеет 

профессиональный отбор, цель которого  

а) выявить лиц непригодных по своим физическим и антропометрическим 

данным к участию в том или ином производственном процессе. 

б) выявить лиц, которых можно использовать в нескольких должностях 

одновременно, таким образом экономя заработную плату предприятию 

в) выявить лиц, не пригодных вообще работать 

 

3. Кто не входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на 

производстве:  

а) собственник  

б) руководитель службы охраны труда  

в) представитель профсоюза  

г) руководитель подразделения  

 

4. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя?  

а) о любом несчастном случае или происшествии на рабочем месте  

б) о нарушении правил охраны труда другими работниками  

в) о желании закончить рабочий день в самостоятельно выбранное время  

 

5. В какой срок проводится расследование несчастного случая  на 

производстве легкой степени? 

а) 3 дня 

б) 5 дней 

в) 10 дней 

г) 15 дней 

 

6. Опасный производственный фактор это 

а) тяжесть труда 

б) производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к травме, резкому ухудшению здоровья, 

смерти 

в) напряженность труда 

 

 



7. В каких случаях работникам предоставляются специальные перерывы 

для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время 

а) при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых не обогреваемых  помещениях,  а также  грузчикам,  занятым на 

  погрузочно-разгрузочных работах 

б) при  работах  за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего 

времени 

в) при разделении рабочего дня на части 

  

8. Акт по форме Н-1 оформляется: 
а) в одном экземпляре 

б) в двух экземплярах 

в) в трех экземплярах при страховом случае 

 

9. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения 

но охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников организации. 
а) служба охраны труда 

б) работодатель 

в) отдел по работе с персоналом 

 

10. Что служит основой для разработки инструкции по охране труда для 

работника? 

а) только межотраслевые или отраслевые типовые инструкции по охране 

труда либо правила по охране труда 

б) только требования безопасности, изложенные в эксплуатационной и 

ремонтной документации изготовителей оборудования 

в) только технологическая документация организации с учетом конкретных 

условий производства 

г) все перечисленное 

 


