
ТЕСТ 

 

1. Дать определение «Охраны труда»: 
 

а) охрана труда — система законодательных актов, направленных на сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда; 

б) охрана труда — система социально-экономичных, организационных, технических, 

гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий; 

в)  охрана труда — 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; 

г) система организационных мероприятий и технических способов, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов. 

 

2. Травма — это: 
 

а) совокупность ранений; 

б) случай воздействия на работающего вредного фактора; 

в) нарушение анатомической целостности или физиологических функций тканей или органов 

человека, вызванное внезапным внешним воздействием; 

г) несчастный случай на производстве; 

д) постепенное ухудшение состояния здоровья работника. 

 

3. Ненормированный рабочий день — это: 
 

а) особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени; 

б) нахождение работника на предприятии после окончания рабочего дня для выполнения 

задач, которые не входят в круг ежедневных обязанностей работника;   

в) продолжительность труда работников, которая  не может быть ограничена рамками 

нормального рабочего времени; 

г) это время, установленное законом, в которой рабочие и служащие обязаны находиться на 

территории предприятия, выполнять порученную им работу и действовать в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка.  

 

4. Целевой инструктаж проводится: 

 
 а) при выполнении разовых работ; 

 б) при нарушении работниками требований охраны труда; 

 в) при приеме на работу. 

 

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? 
а) требования охраны труда в аварийных ситуациях; 



б) структуру инструкции определяет работодатель по согласованию с профсоюзом; 
в) инструкция должна в обязательном порядке содержать раздел «ответственность»; 
г) в инструкции обязателен раздел «права». 
 

6. Комитет (комиссия) по охране труда в учреждении организует: 
а) совместные действия администрации и работников по выполнению комплекса 

мероприятий по охране труда; 

б) аттестацию рабочих мест по условиям труда; 

в) обучение безопасным методам и приемам  выполнения всех видов работ; 
г) все перечисленные в пунктах «а», «б», «в». 

 
7. Имеет ли право работник на отказ от выполнения работ в случае 
возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда, до устранения такой опасности. 
а) не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни работника, он 
должен действовать по указанию непосредственного руководителя; 
б) имеет. Порядок действий работника при возникновении угрозы его жизни и 
здоровью должен быть определен инструкцией по охране труда; 
в) не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни работника, он 
обязан приступить к устранению опасности. В противном случае работодатель может 
привлечь его к дисциплинарной ответственности; 
г) имеет. Он должен незамедлительно покинуть рабочее место. 
 
8. Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может 
квалифицироваться как несчастный случай на производстве? 
а) несчастный случай произошел с работником вне территории организации, когда он 
по заданию заместителя директора получал со склада другой организации товары. 
б) несчастный случай произошел с работником во время установленного перерыва 
для приема пищи. 
в) несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени при следовании 
к месту служебной командировки. 
г) несчастный случай произошел с работником во время часового перерыва на обед, 
когда он направлялся в магазин вне территории организации. 
 
9. Какие органы имеют право рассматривать дела об административных 
правонарушениях и налагать административное взыскание за нарушение 
требований законодательства о труде, охране труда и промышленной 
безопасности? 
а) работодатель, федеральный суд; 
б) государственные органы надзора и контроля, суд; 
в) государственные органы надзора и контроля; 
г) органы исполнительной власти субъекта Федерации. 
 
10. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым 
кодексом РФ? 
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. 
 
11. Какие функции в области охраны труда не возложены на государство? 



а) организация общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда; 
б) организация государственного контроля за соблюдением требований охраны труда; 
в) принятие и реализация целевых программ улучшения условий и охраны труда; 
г) государственное управление охраной труда. 
 
12. Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению 
требований охраны труда. Но в одном из ответов указана обязанность 
работника. Найдите этот ответ. 
а) обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте; 
б) обязан проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры; 
в) обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку работников на рабочих местах и проверку 
их знаний требований охраны труда; 
г) обязан обеспечить проведение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров. 
 
13. Какие виды ответственности предусмотрены законодательством 
Российской Федерации за нарушение требований трудового права, охраны 
труда и промышленной безопасности? 
а) дисциплинарная и административная; 
б) дисциплинарная и материальная; 
в) административная и уголовная; 
г) дисциплинарная, административная, уголовная, материальная. 
 

14. Оценка фактического состояния рабочего места по условиям труда 

определяется: 
а) по вредности и опасности, по травмобезопасности, по обеспечению средствами 

индивидуальной защиты и эффективностью этих средств;  

б) по производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям; 

в) по наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию 

пожарной и электробезопасности; 

г) по травмобезопасности, по электробезопасности, по наличию инструкций по 

охране труда и средств обучения. 

 

15. За чей счет проводятся медицинские осмотры работников, работающих 

во вредных и опасных условиях труда? 
а) за счет работников; 

б) за счет Фонда социального страхования; 

в) за счет средств работодателя; 

г) за счет Фонда медицинского страхования. 

 

16. В каких случаях травма считается связанной с учебно-воспитательным 

процессом? 

 а) во время проведения уроков, спортивных, кружковых и других занятий, в 

перерывах между ними, внеклассных, внешкольных и других мероприятий, 

независимо от того, проводились они в  школе, на её территории или вне ее; 



б) во время проведения уроков, спортивных, кружковых и других занятий, в 

перерывах между ними, внеклассных, внешкольных и других мероприятий,      

проводимых в самой школе, на её территории; 

в) во время проведения спортивных, кружковых занятий  и мероприятий, вне 

города; 

г) все варианты верны. 

 

17. Какое из перечисленных определений относится к понятию «пожар»? 
а) химическая реакция между горючим веществом и окислителем, которая 

сопровождается выделением большого количества теплоты и огня; 

б) быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии 

и образованием сжатых газов и огня; 

в) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства; 

г) горение горючих веществ или  материалов, которое нельзя потушить с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

 

18. Порядок действия при пожаре. 

а)  сообщить  о пожаре  по телефону 01 или по номеру местной связи в пожарную 

охрану,  принять (по возможности) меры по эвакуации людей из опасной зоны, 

тушению (локализации) пожара и сохранению материальных ценностей, сообщить 

о пожаре директору; 

б) сообщить  о пожаре  по телефону 01,  принять   меры по эвакуации людей из 

опасной зоны, тушению пожара; 

в) принять (по возможности) меры по эвакуации людей из опасной зоны, сообщить  

о пожаре  по телефону 01 или по   номеру местной связи в пожарную охрану, 

тушению (локализации) пожара и сохранению материальных ценностей;  

г) сообщить о пожаре директору. 

 

19. В течение, какого срока технические средства обучения  должно 

соответствовать требованиям охраны труда? 

а) в течение гарантийного срока службы, установленного заводом изготовителем; 

б) до первого ремонта; 

в) в течение всего срока эксплуатации; 

г) календарный год. 

 

20. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в неделю? 
а) 40 часов; 

б) 50 часов; 

в) 80 часов; 

г) 25 часов. 

 

21. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 
а) о каждом несчастном случае, травме; 



б) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

в) об ухудшении состояния своего здоровья; 

г) все варианты верны. 

 

22. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по 

охране труда с работником 
а) при нарушении законодательства; 

б) при нарушении правил охраны труда; 

в) при аттестации образовательной организации; 

г) после больших каникул. 

 

23. Действия работника при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство. Что категорически запрещается в данной ситуации? 
а) незамедлительно сообщить об этом в органы ФСБ, МВД, руководству организации; 

б) постараться отвести людей как можно дальше от находки; 

в) залить предмет водой, накрыть тканью и вынести за территорию организации; 

г) не сообщать об угрозе ни кому, кроме тех, кому необходимо знать о случившимся; 

д) дождаться прибытия оперативно следственной группы. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


