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Тест по проверке знаний требований охраны труда
специалистов муниципального казенного учреждения культуры

«Здвинская централизованная библиотечная система»

1) Условия труда - это:
а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих
влияние на работоспособность и здоровье работника;
б) условия, созданные работодателем для исполнения работником своих должностных
обязанностей;
в) производственная среда, в которой работает работник;
г) уровень освещенности, влажности, температуры на рабочем месте.

2) Какие из ниже перечисленных групп относятся к опасным и вредным
производственным факторам согласно ГОСТ 12.1.003-74:
а) физические;
б) психофизиологические;
в) токсичные;
г) летальные;
д) биологические;
е) химические.

3) Безопасные условия труда - это:
а) условия труда, не угрожающие жизни и здоровью работника;
б) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных
производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают
установленных нормативов;
в) условия труда, при которых отсутствует возможность травматизма на производстве;
г) условия труда, при которых отсутствует возможность получения профессионального
заболевания.

4) Дайте определение «Охраны труда»:
а) система законодательных актов, направленных на сохранение здоровья и
работоспособности человека в процессе труда;
б) система социально-экономичных, организационных, технических, гигиенических и
лечебно-профилактических мероприятий и средств;
в) 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.

5) Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
а) условия оплаты труда, компенсации за работу с вредными условиями труда, условия,
определяющие характер работы;
6) условия об обязательном социальном страховании работника;
в) место работы, трудовая функция, режим рабочего времени и отдыха;
г) все вышеперечисленные положения являются обязательными условиями трудового
договора.
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6) Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, нем:
а) за 1 день;
б) за неделю;
в) за 2 недели;
г) за месяц.

7) Обязанности по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда в
организации возлагаются:
а) на службу охраны труда в организации;
б) на работодателя;
в) на комитеты (комиссии) по охране труда;
г) на работников.

8) Обязанности работника в области охраны труда:
а) соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты, проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические медицинские осмотры;
б) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
в) извещать руководителя о несчастных случаях на производстве;
г) все ответы «а»-«в» верны.

9) Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц:
а) штраф в размере 5 минимальных размеров оплаты труда;
б) штраф в размере 5 тысяч рублей;
в) штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей;
г) лишение свободы сроком до года.

10) При какой численности работников в организации создается служба охраны
труда или вводится должность специалиста по охране труда?
а) если численность работников в организации превышает 100 человек;
б) если численность работников в организации равна или превышает 100 человек;
в) если численность работников в организации превышает 50 человек;
г) при любой численности.

11) Каковы сроки проведения специальной оценки условий труда?
а) не реже 1 раза в 3 года;
б) не реже 1 раза в 5 лет;
в) ежегодно;
г) по требованию работников.

12) Как часто должны пересматриваться инструкции по охране труда для
работников?
а) не реже 1 раза в 3 года;
б) не реже 1 раза в 5 лет;
в) ежегодно;
г) только после пересмотра межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по
охране труда.
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13) Кто обязан проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда?
в) все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели -
индивидуальные предприниматели;
б) руководители, специалисты и работодатели - индивидуальные предприниматели;
в) руководители организаций и специалисты, отвечающие за безопасность проведения
работ на рабочих местах;
г) обучение проводится по желанию.

14) Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации?
а) вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой инструктажи;
б) вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый
инструктажи на рабочем месте;
в) первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой
инструктажи;
г) вводный инструктаж по охране труда.

15) Какова продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда?
а) не менее 10 календарных дней;
б) не более 10 календарных дней;
в) не менее 7 календарных дней;
г) не более 7 календарных дней.

16) Что служит основанием для предоставления работникам СИЗ?
а) раздел Коллективного договора «Охрана труда»;
б) решение комиссии (комитета) по охране труда организации;
в) результаты специальной оценки условий труда;
г) заявление работника.

17) Что понимается под хроническим профессиональным заболеванием?
а) заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного
производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату
профессиональной трудоспособности;
б) заболевание, являющееся последствием внезапного отравления работника агрессивной
жидкостью, повлекшее временную или стойкую утрату трудоспособности;
в) заболевание, являющееся последствием однократного воздействия на работника (в
течение одной смены) вредного производственного фактора, повлекшее временную или
стойкую утрату трудоспособности;
г) заболевание, полученное работником во время исполнения своих должностных
обязанностей.

18) За чей счет проводятся медицинские осмотры работников, работающих во
вредных и опасных условиях труда?
а) за счет работника;
б) за счет Фонда социального страхования;
в) за счет средств работодателя;
г) за счет Фонда медицинского страхования.

19) Какие из нижеперечисленных факторов относятся к опасным (вызывающим
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травмы) физическим факторам?
а) движущиеся машины и механизмы;
б) различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые грузы;
в) электрический ток;
г) все ответы «а»-«в» верны.

20) Кем утверждается акт о несчастном случае на производстве после завершения
расследования?
а) председателем комиссии, производившей расследование;
б) руководителем службы охраны труда организации, где произошел несчастный случай;
в) руководителем представительного органа трудового коллектива;
г) работодателем (его представителем).

21) К коллективным средствам защиты относятся:
а) вентиляция;
б) отопление и освещение;
в) защита от шума и вибрации;
г) все ответы «а»-«в» верны.

22) Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного
уровня ответственности?
а) здания и сооружения, отнесенные к особо опасным, технически сложным или
уникальным объектам;
б) здания и сооружения временного (сезонного) назначения;
в) здания и сооружения вспомогательного использования;
г) ни один из ответов не верен.

23) Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим
током?
а) помещения с повышенной опасностью;
б) помещения с пониженной опасностью;
в) помещения особо опасные;
г) помещения без повышенной опасности.

24) В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) должны быть разработаны и
вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара при
единовременном нахождении на этаже более:
а) 20 человек;
б) 10 человек;
в) 50 человек;
г) при любом количестве человек.

25) Сколько человек может одновременно пребывать в помещении с одним
эвакуационным выходом?
а) не более 100 человек;
б) не более 50 человек;
в) не более 200 человек;
г) любое количество человек.

26) Правила эвакуации пострадавшего из зоны действия электрического тока
а) во избежание поражения током за пострадавшего следует браться только одной рукой и
только за сухую одежду;
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б) под ЛЭП пострадавшего следует оттащить не менее чем на 8 метров от лежащего на
земле провода;
в) в помещениях достаточно переместить пострадавшего не менее чем на 4 метра от
источника тока;
г) все действия, описанные в «а» - «в».

27) В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности при
несчастных случаях на производстве?
а) 75% от его среднего заработка;
б) 100% от его среднего заработка;
в) 200% от его среднего заработка;
г) на усмотрение руководителя.

28) Какой из указанных несчастных случаев относится к производственному?
а) при следовании к месту служебной командировки и обратно по распоряжению
работодателя;
б) по пути с работы или на работу пешком, на общественном транспорте;
в) при посещении городского административного учреждения в личных целях с согласия
руководителя организации;
г) все варианты верны.

29) В какой срок с даты получения извещения об установлении заключительного
диагноза профессионального заболевания работодатель должен образовать комиссию
по расследованию профессионального заболевания?
а) в течение 3 дней;
б) в течение 2 недель;
в) в течение 10 дней;
г) в течение месяца.

30) Какие из перечисленных ниже правил оказания помощи в случаях термических
ожогов без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей верны?
а) подставить под струю холодной воды на 10 - 15 минут или приложить холод;
б) предложить обильное теплое питье и при отсутствии аллергии 2 - 3 таблетки анальгина;
в) смазать обожженную поверхность маслом или жиром;
г) содрать с обожженной поверхности остатки одежды, вскрывать ожоговые пузыри, туго
забинтовать.
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