
Тест по проверке знаний по охране труда работников рабочих профессий колледжа 
 (служащие) 

 
 
«_____»_____________201__г.  
__________________________________________________________________________          
                                                              (профессия, Ф.И.О.)  
Прочитайте вопрос. Каждый вопрос содержит несколько вариантов ответов, среди предложенных вариантов ответа 
найдите правильные и обведите букву правильного варианта ответа.  
Желаем успеха! 

Вариант 5 
 

1. Каждый работник имеет право на (ТК РФ Статья 219): 
1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве; 

3) отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни; 

4) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя; 

5) все ответы верны. 
 

2. Что понимается под вредным фактором рабочей среды? 

1) фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать 

профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья 

потомства; 

2)  фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может привести его к 

травме; 

 3) фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или 

внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти; 

 4) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к снижению 

работоспособности. 

 

3. На основании чего возникают трудовые отношения между работником и работодателем? 

 1) на основании приказа о приеме на работу; 

 2)  на основании подписанного работодателем заявления о приеме на работу; 

 3)  на основании трудового договора между работником и работодателем, заключаемого ими в 

соответствии с ТК РФ; 

 4)  на основании устной договоренности между работником и работодателем. 

 

4. Что понимается под гигиеническими нормативами условий труда? 

1) уровни вредных факторов рабочей среды, которые в течение всего рабочего стажа не должны 

вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 

методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующего поколений; 

 2) уровни вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе 

в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований; 

 3) уровни вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе 

в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений; 

 4) уровни вредных факторов окружающей среды, которые при ежедневной работе в течение 8 ч, но 

не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующего поколений. 

 

 

 



5. Что понимается под опасным производственным фактором? 

1) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его    

    заболеванию; 

2)  производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его  

     травме; 

3)  фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или 

внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти; 

 4) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к   

     снижению работоспособности, заболеванию. 

 

6. Как условно подразделяются условия труда по степени вредности и опасности, исходя из 

степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и трудового процесса от 

гигиенических нормативов? 

 1) оптимальные, допустимые, вредные и опасные 

 2) допустимые, вредные, опасные и особо опасные 

 3) нормальные, оптимальные, вредные и опасные 

 4) нормальные, допустимые, вредные и экстремальные 

 

7. На основании чего возникают трудовые отношения между работником и работодателем? 

 1) на основании приказа о приеме на работу; 

 2) на основании подписанного работодателем заявления о приеме на работу; 

 3) на основании трудового договора между работником и работодателем, заключаемого ими в 

соответствии с ТК РФ; 

 4)  на основании устной договоренности между работником и работодателем. 

 

8. Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР РФ 

п.71) 
1) начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических 

средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей; 

2) позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, 

проверить включение автоматических средств пожаротушения; 

3) позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

9. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током 

(МИ поПП )? 
1) освободить пострадавшего от действия электрического тока; 

2) приступить к реанимации пострадавшего; 

3) оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или 

от оборудования, находящегося под напряжением; 

4) позвонить в скорую помощь. 

 

10. В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, находящемуся в 

бессознательном состоянии, если у него прекратились дыхание и сердечная деятельность (МИ 

поПП)? 
1) наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная вентиляция легких: 

2) искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей; 

3) искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца. 

 

11. Обязан ли работодатель информировать работников о полагающихся им компенсациях за 

работы с вредными условиями труда (ст. 212 ТКРФ)? 
1) нет; 

2) да; 

3) обязан в случае, если работник не достиг возраста 18 лет. 

12. Какие устанавливаются ограждения на границах зон потенциально опасных 

производственных факторов (п. 4.10 СНиП 12-03-2001)? 
1) сигнальные ограждения; 

2) сигнальные ограждения и знаки безопасности; 



3) предохранительные защитные; 

4) охранно-защитные; 

5) стоечные ограждения. 
 

13. На переносных лестницах и стремянках допускается выполнять работы: п7.4.31. СНиП 12-

03-2001 
1) около и над вращающимися работающими машинами, транспортерами; 

2) с использованием ручных машин; 

3) газо- и электросварочные; 

4) натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей; 

5) все перечисленное не верно. 
 

14. При выполнении каких работ работникам бесплатно выдаются сертифицированные 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (ТК РФ 

Статья 221)? 
1) работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) работ, выполняемых в особых температурных условиях; 

3) работ, связанных с загрязнением; 

4) всех перечисленных. 

15. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 
1) не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций сроки проведения 

регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по 

безопасности и охране труда; 

2) для   работников,   занятых   на  работах;   с   повышенной   опасностью,  ежеквартально, для остальных 

– 1 раз в три года; 

3) один раз при приеме на работу. 

 

16. Каковы общие для всех электроприборов правила ТБ при включении-выключении: 

1) не оставлять без присмотра включенными;   3) отключать только за вилку; 

2) включать и выключать сухими руками;        4) включать только в исправную розетку;   

                                               5) все варианты ответа. 

 

17. Укажите правила пользования огнетушителем: 

1) выдернуть чеку, надеть перчатки, повернуть раструб в направлении очага возгорания, нажать на спуск; 

2) выдернуть чеку и нажать спуск; 

3) нажать спуск.  

 
18. Ваши действия при попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств: 

                     1) вытереть платком;            2) никаких действий; 

                               3) промыть водой и обратиться к врачу. 

 
19.Что нужно сделать при обнаружении в общественном месте подозрительных взрывоопасных 

предметов, взрывных устройств? 

1) вынести находку на улицу; 

2) осторожно попытаться обезвредить или разобрать; 

3) не трогать, сообщить руководителю. 

 
20. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (п. 2.1.3 Постановление 

1-29 п.2.1.2)? 
1) непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда; 

2) специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены обязанности 

по охране труда; 

3) председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 

 

 

 

 



 
 
 

Тест по проверке знаний по охране труда работников рабочих профессий колледжа 
 
«_____»_____________201__г.  

 
__________________________________________________________________________          
                                                              (профессия, Ф.И.О.)  
Прочитайте вопрос. Каждый вопрос содержит несколько вариантов ответов, среди предложенных вариантов ответа 
найдите правильные и обведите букву правильного варианта ответа.  
Желаем успеха! 

 
Вариант 6 

1. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации (ГОСТ 12.004-9 

п.7)? 
1) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой инструктажи. 

2) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый инструктажи на рабочем 

месте. 

3) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 

 

2. Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР РФ п.71) 
1) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических средств 

пожаротушения, начать спасение материальных ценностей. 

2) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить 

включение автоматических средств пожаротушения. 

3) Позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

3. Целевой инструктаж проводится: 

     1) При выполнении разовых работ; 

     2) При нарушении работниками требований охраны труда; 

     3) При приеме на работу. 

 

4. Какое расстояние должно быть от места производства электросварочных и газопламенных работ 

до взрывоопасных материалов и оборудования (газовых баллонов, газогенераторов) (п.9.1.3 СНиП 

12-03-2001)? 

1) не менее 5 м; 

2) не менее 7 м; 

3) не менее 10 м; 

4) не менее 15 м; 

5) не менее 20 м. 

 

5. Что надлежит применять при работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м (п.2.3.7 ПОТ Р 

М 012-2000)? 
1) Надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или 

лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции. 

2) Надлежит применять спасательный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или лестнице при 

условии ее закрепления к строительной или другой конструкции. 

3) Надлежит применять спасательную веревку, прикрепляемый к конструкции сооружения или лестнице 

при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции. 

 

6. Кто допускается к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования 

по безопасности труда (СНиП 12-03-2001 п.4.12.)? 
1) лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и 

признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам 

работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

2) лица, прошедшие медицинский осмотр, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ; 



3) лица, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

7. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током (МИ 

поПП )? 
1) Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

2) Приступить к реанимации пострадавшего 

3) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от 

оборудования, находящегося под напряжением 

4) Позвонить в скорую помощь 

 

8.  В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, находящемуся в 

бессознательном состоянии, если у него прекратились дыхание и сердечная деятельность (МИ 

поПП)? 
1) Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная вентиляция легких. 

2) Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей. 

3) Искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца. 

 

9. Каковы размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования, если 

другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя? 

Границы опасных зон устанавливаются в пределах (п. 7.2.9 СНиП 12-03-2001)? 
1) 2,5 м;               4) 7,5 м; 

2) 4 м;                   5) 10 м.       

3) 5 м; 

 

10. На каких расстояниях по высоте ограждаются рабочие места и проходы к ним временными 

инвентарными ограждениями (п.2.1.13 ПОТ Р М 012-2000)? 
1) Ограждаются на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

2) Ограждаются на высоте 1,5 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

3) Ограждаются на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 1,5 м от границы перепада по высоте в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

11. Какие меры предусматриваются в проекте производства работ для предупреждения опасности 

падения работников с высоты (п.1.26 ПОТ Р М 012-2000)? 
1) Сокращение объемов верхолазных работ. 

2) Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций. 

3) Временные ограждающие конструкции. 

4) Места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов. 

5) Средства подмащивания. 

6) Пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производственных работ. 

7) Грузозахватные приспособления. 

8) Верно все. 

 
12. Внеплановый инструктаж проводят с рабочими при: введении новых правил и инструкций по 
охране труда, изменении технологии, оборудования, нарушении рабочими требований 
безопасности, при перерывах в работе. Все ли указаны случаи, когда должен проводиться 
внеплановый инструктаж? 

1) Не указано, что по требованию профсоюза; 
2) Указаны все случаи; 
3) Не указано, что по требованию органов государственного надзора; 
4) Не указано, что по требованию работодателя. 
 

13.Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента: (п.8.4. СТО 025) 
1) в неисправном состоянии; 

2) при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, защитные, фиксирующие и сигнальные 

приспособления, приборы); 

3) с превышением рабочих параметров выше паспортных; 

4) все перечисленное верно. 

 



 

14. На переносных лестницах и стремянках допускается выполнять работы: п7.4.31. СНиП 12-03-

2001 
1) около и над вращающимися работающими машинами, транспортерами 

2) с использованием ручных машин 

3) газо- и электросварочные 

4) натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей 

5) все перечисленное не верно 

 

15. Когда недопустим пронос, нахождение и употребления веществ, вызывающих алкогольное, 

наркотическое или токсическое опьянение (п.16.1. СТО 025)?  
1) во время пребывания работников на территории объектов Заказчика 

2) во время межвахтового отдыха 

3) в период междусменного отдыха в вахтовых поселках 

4) в жилых городках и общежитиях 

5) верно, перечисленное в п.1,3,4. 

 

16. При выполнении каких работ работникам бесплатно выдаются сертифицированные 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (ТК РФ Статья 

221)? 
1) Работ с вредными и (или) опасными условиями труда. 

2) Работ, выполняемых в особых температурных условиях. 

3) Работ, связанных с загрязнением. 

4) Всех перечисленных. 
 

17. Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре (123-ФЗ Статья 84)? 
1) С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или 

временным пребыванием людей. 

2) С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях 

эвакуации. 

3) С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения. 

4) Любым из перечисленных способов или их комбинацией. 

 

18. Какие средства относятся к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты (п. 4 ПОТ 

Р М 012-2000)? 
1) Предохранительные пояса. 

2) Предохранительные полуавтоматические верхолазные устройства типа ПВУ-2 

3) Ловители с вертикальным канатом или другими устройствами. 

4) Канаты страховочные. 

5) Каски строительные. 

6) Все верно. 

 

19. Обязан ли работодатель информировать работников о полагающихся им компенсациях за 

работы с вредными условиями труда (ст. 212 ТКРФ)? 
1) Нет. 

2) Да. 

3) Обязан в случае, если работник не достиг возраста 18 лет. 

 

20. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (п. 2.1.3 Постановление 

1-29 п.2.1.2)? 
1) Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда. 

2) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены обязанности 

по охране труда 

3) Председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 

 

 

 

 



 

 
Тест по проверке знаний по охране труда работников рабочих профессий колледжа 

 (уборщик служебных помещений) 
 

 
«_____»_____________201__г.  
__________________________________________________________________________          
                                                              (профессия, Ф.И.О.)  
Прочитайте вопрос. Каждый вопрос содержит несколько вариантов ответов, среди предложенных вариантов ответа 
найдите правильные и обведите букву правильного варианта ответа.  
Желаем успеха! 

Вариант 7 
 

1. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 

а)  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; 

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. 

 

2. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 
а) не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций сроки проведения 

регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по 

безопасности и охране труда; 

б)    для   работников,   занятых   на  работах;   с   повышенной   опасностью,  ежеквартально, для 

остальных – 1 раз в три года; 

в) один раз при приеме на работу. 

 

3. Каковы общие для всех электроприборов правила ТБ при включении-выключении: 

а) не оставлять без присмотра включенными;   в) отключать только за вилку; 

б) включать и выключать сухими руками;        г) включать только в исправную розетку;   

                                               д) все варианты ответа. 

 

4. Перечислите средства защиты кожи: 

                           а) ватно-марлевая повязка;      б) респиратор, противогаз, спецодежда; 

                                             в) спецодежда, халаты, накидки, перчатки. 

 

5. Перечислите средства защиты органов дыхания: 

                        а) ватно-марлевая повязка, респиратор;       б) противогаз;        

                                                  в) все вышеперечисленное 

 

6. Укажите правила пользования огнетушителем: 

а) выдернуть чеку, надеть перчатки, повернуть раструб в направлении очага возгорания, нажать на спуск; 

б) выдернуть чеку и нажать спуск; 

в) нажать спуск.  

7. При аварии на химически опасном объекте вы можете оказаться в зоне заражения. В каком 

направлении следует быстро покинуть предполагаемую зону заражения? 
 а) по направлению ветра;  

 б) навстречу ветру; 

 в) перпендикулярно направлению ветра. 

8. При аварии с утечкой аммиака в качестве средства индивидуальной защиты вы решили 

применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует ее смочить? 

 а) 2%-м раствором нашатырного спирта;  

 б) 5%-м раствором уксусной или лимонной кислоты ;  

 в) 5%-м раствором соды. 

 

 



9. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы можете оказаться в зоне 

заражения, живете на 1-м этаже девятиэтажного дома. Как поступите? 

              а) укроетесь в подвале здания;    б) поднимитесь на верхний этаж;  

                             в) останетесь в своей квартире. 

 

10. Находясь на 3-м этаже многоэтажного дома, почувствовали толчок. Назовите ваши действия 

при землетрясении: 

 а) остаться дома, встать в дверной или балконный проем;  

 б) немедленно выбежать из дома на улицу;  

 в) оставаться на том же месте, ждать сообщений по радио. 

 

11. Где безопаснее находиться при аварии с аммиаком? 

                  а) на улице;        б) на верхнем этаже; 

                      в) в подвальном помещении 
 

12. Какими средствами пожаротушения необходимо пользоваться при тушении установок, 
находящихся под напряжением? 

                       а) вода;       б) пенный огнетушитель; 
                          в) углекислотный огнетушитель. 
 

13.Что нужно сделать при обнаружении в общественном месте подозрительных взрывоопасных 

предметов, взрывных устройств? 

а) вынести находку на улицу; 

б) осторожно попытаться обезвредить или разобрать; 

в) не трогать, сообщить руководителю. 

 

14. Ваши действия при попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств: 

                     а) вытереть платком;            б) никаких действий; 

                               в) промыть водой и обратиться к врачу. 

 

15.При уборке следует учитывать следующие нормы безопасности: 

а) не применять легковоспламенящиеся жидкости; 

б) не протирать влажной тряпкой электророзетки  и электроприборы, находящиеся под напряжением; 

в) не применять уборочный материал, предназначенный для уборки туалетов в других помещениях. 

г) все перечисленное 

 

16. Какие средства защиты следует применять при уборке помещений: 

                                 а) халат                 б) перчатки 

                                      в) все перечисленное 

 

17. Как правильно действовать при обнаружении крупного разлива ртути в помещении? 

а) собрать ртуть и вынести в мусорный бак на улице; 

б) срочно удалить из помещения людей, сообщить по телефону 01(112) о случившемся; 

в) собрать ртуть и вылить в слив раковины или унитаза. 

 

18. Что нужно сделать, если на Вас загорелась одежда? 

а) остановиться, упасть, перекатываясь сбить пламя; 

б) бежать и постараться сорвать одежду; 

в) бежать в поисках воды для тушения. 

 

19. Как правильно действовать при пожаре? 

а) покинуть помещение немедленно, плотно закрыть за собой дверь, сообщить по тел. 01(112) о пожаре; 

б) открыть окна для удаления дыма, попытаться потушить огонь имеющимися средствами; 

в) приступить к выносу мебели и ценных вещей. 

 

20. Можно ли использовать обычную одежду для защиты от отравляющих веществ? 

а) нет, нельзя; 

б) да, можно, если пропитать спецраствором (мыльно-масляная эмульсия); 

 

 



 

 

 

 


