
Итоговое тестирование 

 

1. Какого вида искусственного освещения нет: 

а) рабочее 

б) дежурное 

в) аварийное 

г) целевое 

 

2. Количество часов работы в неделю допустимое для 

несовершеннолетних от 16 до 18 лет: 

а) 24 ч 

б) 28 ч 

в) 32 ч 

г) 36 ч 

 

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. Какой из вредных факторов обусловлен потерей координации 

движения, слабостью и затормаживанием сознания: 

а) дым 

б) токсические продукты сгорания 

в) паника 

г) недостаток кислорода 

 

5. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги 

или больших токов проходящих через тело человека: 

а) электрический знак 

б) электрический ожог 

в) электроофтальмия 

г) электрический удар 

 

6. В каком случае по результатам расследования несчастного случая 

составляется акт по форме Н-1: 

а) во время совершения рабочим кражи 

б) в следствии отравления алкоголем 

в) при выполнении своих служебных обязанностей 

г) в случае естественной смерти 

 

7. В скольких экземплярах составляется по результатам расследования 

акт Н-1: 



а) 3 экземпляра 

б) 4 экземпляра 

в) 5 экземпляров 

г) 6 экземпляров 

 

8. Какой ответственности за нарушение законодательства об охране 

труда нет: 

а) дисциплинарной 

б) общественной 

в) административной 

г) материальной 

 

9. Что из ниже перечисленного вызывает у человека чувство страха, 

головокружение, снижает работоспособность и тд.: 

а) ультразвук 

б) шум 

в) электромагнитные поля 

г) инфразвук 

 

10. Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации 

аварии: 

а) целевой 

б) внеплановый 

в) первичный 

г) вводный 

 

11. Вид инструктажа, проводимый с работниками на рабочем месте: 

а) повторный 

б) вводный 

в) первичный 

г) целевой 

 

12. Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии их на 

работу: 

а) первичный 

б) вводный 

в) внеплановый 

г) целевой 

 

13. 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 

 



14. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у 

пострадавшего 

а) Наложить давящую повязку. 

б) Наложить согревающий компресс, обеспечить покой. 

в) Наложить жгут выше места повреждения 

 

15. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека 

электрическим током 

а) Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

б) Приступить к реанимации пострадавшего 

в) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места 

касания проводом земли или от оборудования, находящегося под 

напряжением 

г) Позвонить в скорую помощь 

 

16. За что несут ответственность руководители подрядных организаций 

а) Только за свою безопасность 

б) За безопасность работников подрядных организаций 

в) За действия и безопасность своих работников 

г) За выполнение всех требований производственной безопасности  

 

17. Каждый работник имеет право на: 

а) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда 

б) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве 

в) отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его 

жизни 

г) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет 

средств работодателя 

д) все ответы верны 

 

18. Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре 

а) С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения 

здания с постоянным или временным пребыванием людей 

б) С помощью трансляции специально разработанных текстов о 

необходимости эвакуации и путях эвакуации 

в) С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения 

г) Любым из перечисленных способов или их комбинацией 

 

19. Что включает в себя первая помощь при ранениях 

а) Наложение тугой повязки на рану 

б) Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и 

попадания в нее инфекции путем наложения стерильной повязки 

в) Обработка раны и наложение повязки 

 



20. Какая первая помощь оказывается пострадавшим при обморожении 

а) Помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать 

грелками 

б) Растирать обмороженную конечности 

в) Необходимо укрыть поврежденные конечности теплоизолирующей 

повязкой или одеялами 

 


