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1. Пояснительная записка 
 

Уровень получаемого образования: повышение квалификации  

Минимальный уровень образования: среднее профессиональное и высшее  

Срок обучения: - 40 часов  

Форма обучения: очная, очно-заочная,  заочная 

Категория слушателей: руководители, специалисты  

Режим занятий: до 6-8 часов в день при максимально допустимой 40 часовой      недельной 

нагрузке.  

Программа разработана в целях обучения руководящих работников и специалистов, 

ответственных ха охрану труда, предприятий, организаций, учреждений для обновления их 

теоретических и практических знаний. 

Программа разработана на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Типовой программы, в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации;  

- Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;  

- Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного постановлением Министерства труда работников организаций, 

утвержденного постановлением Министерства труда работников организаций, утвержденного 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29;  

- Перечня рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 02.7.2013 № 513; 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием учебно-наглядных 

пособий, схем, плакатов, слайдов и видеоматериалов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их изучения в 

случае необходимости могут изменяться при условии, что программа будет выполнена полностью по 

содержанию и общему количеству часов. 

 

Требования к итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация по Программе заключается в проведении тестового контроля знаний, 

позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области обеспечения 

систем управления и сил обеспечения деятельности по охране труда к решению профессиональных 

задач. 

При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю выдается удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации. 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате обучения специалист должен:  

знать:  

• Основные принципы обеспечения безопасности труда и охраны труда;  

• Правовые основы охраны труда и государственное регулирование в сфере охраны труда; 

• Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка;  

• Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда;  

• Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда;  

• Организацию системы управления охраной труда;  

• Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля;  

• Специальную оценку условий труда;  

• Основы предупреждения профессиональной заболеваемости;  

• Документацию, отчетность, сертификация работ по охране труда в организациях;  

• Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

• Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве;  

• Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

  

уметь: 

•  Пользоваться актуальной нормативно-правовой базой;  

•  Управлять охраной труда  в организации;  

•  Анализировать и структурировать проблемы организации охраны труда и безопасности 

производственной деятельности;  

• Вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве;  

• Корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;  

• Находить выход из проблемной ситуации, взять на себя ответственность; правильно 

воспринимать и интерпретировать разнообразную информацию, а также быстро и 

правильно передавать ее; 

• Разрабатывать инструкции по охране труда. 

 

иметь навыки:  

• Практической работы с документацией, отчетность, сертификация работ по охране труда  

в организациях;  

• Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.  
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3. Учебно-тематический план 
                                 повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу:  

                          «Охрана труда для руководителей и специалистов»    
 

 
 

  

№ 

тем 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля  Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1. Нормы трудового права 2 2   
  

2. Требования охраны труда 2 2   
  

3. 
Управление охраной труда в организации и 

проведение работ по охране труда  
2 2   

  

4. Право работников на охрану труда 2 2     

5. 
Гарантии охраны труда отдельным 

категориям граждан  
2 2   

  

6. 
Опасные и вредные производственные 

факторы  
2 2   

  

7. Безопасность производства работ 4 4     

8. 
Средства индивидуальной и коллективной 

защиты 
2 2   

  

9. Пожарная безопасность 2 2    

10. Специальная оценка условий труда (СОУТ) 2 2   

11. 
Несчастные случаи на производстве, 

профессиональные заболевания  
4 4  

 

12. 

Обязательное социальное страхование о 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  

4 4  

 

13. 
Организация первой помощи пострадавшим 

на производстве  
2 2  

 

14. 
Государственное управление, надзор и 

контроль за охраной труда  
4 4  

 

15. Итоговая аттестация 4 4  экзамен 

 Всего: 40 40    
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4. Содержание программы 
 

Тема 1. Нормы трудового права 

 

Трудовой кодекс РФ и другие важнейшие правовые акты трудового законодательства. 

Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению. 

Трудовые права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя. Порядок 

оформления трудовых отношений. Содержание трудового договора. Нормы продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

Тема 2. Требования охраны труда 

 

Основные принципы государственной политики в области охраны труда.  

Конституция РФ, федеральные законы, основы законодательства РФ об охране труда – важнейшие 

правовые источники охраны труда. Указы Президента РФ и постановление Правительства РФ по 

вопросам охраны труда.  Нормативные правовые акты по вопросам охраны труда Министерства труда 

РФ, Федеральных органов надзора и контроля за охраной труда: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, 

Госстандарт России, порядок их разработки и утверждения, область действия. Отраслевые нормативные 

правовые акты по охране труда. Инструкции по охране труда. Назначение инструкций. Порядок 

разработки и утверждения. Содержание инструкций. Язык инструкций. Структура инструкций.  

Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда на предприятии. Гарантии 

права работников на охрану труда. Ответственность работодателя, должностных лиц и работников 

предприятий за нарушение требований законодательных и иных нормативных правовых актов об 

охране труда.  

Требования к организации рабочего места.  

 

Тема 3. Управление охраной труда в организации и проведение работ по охране труда 

 

Система управления охраной труда на предприятии. Распределение работодателем 

(руководителем предприятия) обязанностей по охране труда между своими заместителями и другими 

должностными лицами. Функциональные обязанности по охране труда руководителей служб, 

руководителей работ, специалистов. Закрепление этих обязанностей в «положении об организации 

работы по охране труда на предприятии», учреждаемом работодателем.  

Служба охраны труда на предприятии, ее предназначение и место в структуре управления 

предприятием. Определение необходимой численности службы охраны труда и условия формирования 

организационной структуры службы. Основные задачи и функции службы охраны труда. 

Предоставление прав работникам службы охраны труда. Предоставление прав работникам службы 

охраны труда. Организация сотрудничества и регулирования отношений работодателя и (или) их 

представителей в области охраны труда на предприятии. Совместный комитет (комиссия) по охране 

труда в организации: задачи, функции и права. Планирование работы по охране труда на предприятии.  

Организация работ по охране труда на малых предприятиях. 

 

Тема 4. Право работников на охрану труда 

 

Гарантии прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Оптимальные и допустимые условия труда.  

Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры.  

Нормы бесплатного обеспечения работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.  
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Тема 5. Гарантии охраны труда отдельным категориям граждан 

 

Особые нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин, молодежи 

и отдельных категорий работников. 

 

Тема 6. Опасные и вредные производственные факторы 

 

Опасные и вредные производственные факторы и их классификация. Концепция порогового 

воздействия вредных факторов. Концепция безпорогового воздействия радиации. Понятия о предельно 

допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом 

значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДЗ). 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: перегревание, 

тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние 

производственных метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Средства нормализации климатических параметров. 

Профилактические мероприятия при работах в условиях пониженного и повышенного давления. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм человека. 

Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства борьбы с 

загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к 

вентиляции. Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, 

вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. Роль света в жизни человека. 

Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические требования к освещению. Цвет и 

функциональная окраска. Виды производственного освещения. Источники света. Нормирование и 

контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на производстве. 

Средства защиты органов зрения. Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. 

Нормирование ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. 

Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на организм 

человека). Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и методы защиты от 

вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в источнике. 

Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглащение, демпфирование, виброизоляция и 

глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Архитектурно-планировочные и 

организационно-технические методы защиты от шума.  

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические мероприятия  при 

воздействии ультразвука на человека. Источники  инфразвука в промышленности и его воздействие на 

организм человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятного 

воздействия инфразвука. 

Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда.  

Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Порядок оформления 

наряда-допуска.  

 

Тема 7.  Безопасность производства работ 

 

Общие требования безопасности к производственному оборудованию и производственным 

процессам.  

Требования охраны труда в проектной документации. 

Требование безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений. 

Организация надзора за их техническим состоянием.  
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Классификация производственных помещений и электроустановок по степени опасности 

поражения электрическим током. Основные защитные мероприятия.  

Опасности, вызываемые движением различных видов транспорта и применением грузоподъемных 

средств на территории предприятия и в цехах. Организация надзора на предприятии за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных средств.  

Правила безопасности при погрузке и перевозке грузов автотранспортом.  

Основные опасности, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под давлением баллонов со 

сжатым и сжиженными газами, применением в производстве сжатого воздуха, кислорода, ацетилена и 

пр. на складах. Общие требования безопасности при эксплуатации баллонов. Эксплуатационные 

правила по зажиганию газовых горелок.  

Требования безопасности при выполнении работ на высоте.  

Требования безопасности при эксплуатации ручных электрических и пневматических машин, 

инструментов и приспособлений.  

 

Тема 8.  Средства индивидуальной и коллективной защиты 

 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. Роль и место средств 

индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

 Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обучи и других средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической сушки, ремонта и 

и.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой и специальной 

одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной 

защиты.  

Средства коллективной защиты работников. Классификация. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная.  

 

Тема 9.  Пожарная безопасность 

 

Правовые основы пожарной безопасности. Классификация производств, помещений, зданий по 

категориям пожарной и взрывопожарной опасности.  

Сущность процессов горения и взрыва, самовозгорания, источники воспламенения, условия, 

необходимые для прекращения огня. Огнезащита строительных материалов и конструкций.  

Пожарная профилактика в технологических процессах. Общие сведения о пожаротушении, 

тушении водой, тушение галогеноуглеводородными составам, порошками, комбинированными 

составами. Установки, машины и аппараты для пожаротушения, противопожарное водоснабжение, 

установки водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Системы и устройства 

пожарной сигнализации.  

Проведение инструктажей по пожарной безопасности. Организация пожарной охраны.  

 

Тема 10. Специальная оценка условий труда (СОУТ) 

 

Нормативная база для проведения СОУТ. Порядок проведения специальной оценки. Требования к 

организации проводящей специальную оценку условий труда. Декларирование соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям. Результаты проведения специальной оценки 

условий труда. Дополнительные страховые тарифы. Размер дополнительных страховых тарифов в 

зависимости от класса условий труда.  
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Тема 11.  Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания 

 

Понятие несчастного случая на производстве. Основные причины производственного 

травматизма. Виды производственных травм (несчастных случаев на производстве). Статистические 

показатели и методы анализа.  

Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве, как основа для разработки 

профилактических мероприятий по борьбе с травматизмом. Положение о порядке расследования и 

учета несчастных случаев на производстве. Особенности расследования групповых несчастных случаев, 

несчастных случаев со смертельным исходом, несчастных случаев с возможным инвалидным исходом. 

Формы и порядок заполнения документов расследования несчастных случаев на производстве. 

Заключение Государственного инспектора по охране труда по несчастному случаю. Методы анализа и 

показатели производственного травматизма. Формы статистической отчетности по травматизму и 

порядок их заполнения.  

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-

обусловленной заболеваемости. Виды наиболее распространенных профзаболеваний и причины их 

возникновения. Основные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. 

  

 

Тема 12.  Обязательное социальное страхование о несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 

Правовое регулирование системы обязательного социального страхования о несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Задачи, принципы и виды страхования. Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в 

гражданском праве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред. Объем и 

характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. 

Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации морального вреда. 

Право регресса к лицу, причинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, причиненного 

повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском 

праве. Способ и размер компенсации морального вреда. Право работника на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность 

работодателя по обеспечению обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные принципы 

обязательного социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному 

социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; средства на осуществление 

обязательного социального страхования.  

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

 

 

Тема 13.  Организация первой помощи пострадавшим на производстве 

 

Общие принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. Первая помощь при 

ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отправлениях химическими веществами.  

Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.)  

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 
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Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 

дорожно-транспортных авариях, при пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.  

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.  

Действия руководителей и специалистов при возникновении несчастного случая.  

 

Тема 14.  Государственное управление, надзор и контроль за охраной труда 

 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 

государственного управления охраной труда.  

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на федеральном 

(общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном 

(органа местного самоуправлениях) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Прокуратура и ее роль в системе 

государственного надзора и контроля. Государственная инспекция труда и их функции. Ростехнадзор, 

Роспотребнадзор и другие специализированные инспекции.  

Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 

 

Итоговая аттестация 

 

 

5. Рекомендуемая литература 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (извлечения);  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (извлечения); 

5. Закон г. Москвы от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда в городе Москве»; 

6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;  

7. ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию. 

8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;  

9. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;  

10. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда»;  

11. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний»;  

12. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков»;  
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14. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях»;  

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты»;  

16. Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране труда»; 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами; 

18. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 №559н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих 

работы в области охраны труда»; 

19. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Общие требования;  

20. ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007;  

21. ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Система управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования.; 

22. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 871н «Об утверждении правил по охране труда на 

автомобильном транспорте»; 

23. Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 781н «Об утверждении правил по охране труда при 

производстве цемента»; 

24. Приказ Минтруда от 16.11.2020 №780н «Об утверждении правил по охране труда при 

проведении работ в легкой промышленности»; 

25. Приказ Минтруда от 12.11.2020 №776н «Об утверждении правил по охране труда при 

нанесении металлопокрытий»; 

26. Приказ Минтруда от 27.11.2020 №834н «Об утверждении правил по охране труда при 

использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, 

стирке, обеззараживании и дезактивации»; 

27. Приказ Минтруда от 28.10.2020 №753н «Об утверждении правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;  

28. Приказ Минтруда от 27.11.2020 №835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями»; 

29. Приказ Минтруда от 18.11.2020 №814н «Об утверждении правил по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта»; 

30. Приказ Минтруда от 29.10.2020 №758н «Об утверждении правил по охране труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве»;  

31. Приказ Минтруда от 27.11.2020 №833н «Об утверждении правил по охране труда при 

размещении, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;  

32. Приказ Минтруда от 27.11.2020 №832н «Об утверждении правил по охране труда при 

проведении полиграфических работ»; 

33. Приказ Минтруда от 04.12.2020 №858н «Об утверждении правил по охране труда при добыче 

(вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из 

водных биоресурсов»; 

34. Приказ Минтруда от 25.09.2020 №652н «Об утверждении правил по охране труда при 

эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта»;  
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35. Приказ Минтруда от 27.11.2020 №836н «Об утверждении правил по охране труда при 

осуществлении грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте»; 

36. Приказ Минтруда от 27.10.2020 №746н «Об утверждении правил по охране труда в сельском 

хозяйстве»;  

37. Приказ Минтруда от 19.11.2020 №815н «Об утверждении правил по охране труда при 

осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества»;  

38. Приказ Минтруда от 09.12.2020 №875н «Об утверждении правил по охране труда на городском 

электрическом транспорте»;  

39. Приказ Минтруда от 04.12.2020 №859н «Об утверждении правил по охране труда в 

целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности»;  

40. Приказ Минтруда от 07.12.2020 №867н «Об утверждении привал по охране труда при 

выполнении работ на объектах связи»;  

41. Приказ Минтруда от 09.12.2020 №872н «Об утверждении правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов»;  

42. Приказ Минтруда от 16.12.2020 №915н «Об утверждении правил по охране труда при 

хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов»;  

43. Приказ Минтруда от 15.06.2020 №343н «Об утверждении правил по охране труда в морских и 

речных портах»;  

44. Приказ Минтруда от 11.12.2020 №886н «Об утверждении правил по охране труда на морских 

судах и судах внутреннего водного транспорта»;  

45. Приказ Минтруда от 18.12.2020 № 928н «Об утверждении правил по охране труда в 

медицинских организациях»;  

46. Приказ Минтруда от 17.12.2020 №922н «Об утверждении правил по охране труда при 

проведении водолазных работ»;  

47. Приказ Минтруда от 16.12.2020 №914н «Об утверждении правил по охране труда при 

выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и 

океанариумах»;  

48. Приказ Минтруда от 11.12.2020 №887н «Об утверждении правил по охране труда при 

обработке металлов»;  

49. Приказ Минтруда от 23.09.2020 №644н «Об утверждении правил по охране труда в 

лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении 

лесохозяйственных работ»;  

50. Приказ Минтруда от 17.12.2020 №924н «Об утверждении правил по охране труда при 

эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»; 

51. Приказ Минтруда от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;  

52. Приказ Минтруда от 11.12.2020 №884н «Об утверждении правил по охране труда при 

выполнении электросварочных и газосварочных работ»;  

53. Приказ Минтруда от 15.12.2020 №901н «Об утверждении правил по охране труда при 

производстве строительных материалов»;  

54. Приказ Минтруда от 02.12.2020 №849н «Об утверждении правил по охране труда при 

выполнении окрасочных работ»;  

55. Приказ Минтруда от 07.12.2020 №866н «Об утверждении правил по охране труда при 

производстве отдельных видов пищевой продукции»; 

56. Приказ Минтруда от 11.12.2020 №881н «Об утверждении правил по охране труда в 

подразделениях пожарной охраны»;  

57. Приказ Минтруда от 11.12.2020 №882н «Об утверждении правил по охране труда при 

производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ»; 

58. Приказ Минтруда от  11.12.2020 №883н «Об утверждении правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте»; 

59. Приказ Минтруда от 16.11.2020 №782н «Об утверждении правил по охране труда при работе 

на высоте». 
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6. Оценочные материалы 

 

1. Имеет ли право работодатель привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности?  

А) Имеет  

Б) Не имеет 

В) Не во всех случаях 

 

2. Обязан ли работодатель осуществлять обязательное социальное страхование 

работников?  

А) Нет, не обязан 

Б) Обязан 

В) Обязан, но не всех 

 

3. За чей счет осуществляется приобретение специальной одежды и обуви для работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда?  

А) Работники сами обеспечивают приобретение  

Б) Обязан обеспечить работодатель 

В) Не имеет, но может привлечь инспектора из Федеральной инспекции труда для отстранения 

от работы 

 

4. Имеет ли право работодатель не допускать к работе лиц, не прошедших обучение и 

инструктаж по охране труда?  

А) Имеет  

Б) Не имеет 

В) Не имеет, но может привлечь инспектора из Федеральной инспекции труда для отстранения 

от работы 

 

5. Какова может быть продолжительность рабочего времени суток в смену при 36-часовой 

рабочей недели для работников, занятых во вредных условиях труда?  

А) 6 часов 

Б) 8 часов  

В) 7 часов  

 

6. Продолжительность сверхурочной работы работника не должна превышать: 

А) 2 часов в течение двух дней подряд  

Б) 4 часов в течение двух дней подряд 

В) 5 часов в течение трех дней подряд 

 

7. Нормативные документы по охране труда – это?  

А) Свод федеральных законов, приказов, постановлений, ГОСТов, СНиПов (строительных 

норм и правил), типовых инструкций и документов других типов, соблюдение которых 

является обязательным условием законного функционирования предприятия 

Б) Федеральные законы, ГОСТы, СНиПы 

В) Приказы и постановления, разработанные руководителем предприятия 

 

8. Одним из важнейших федеральных законов по охране труда является:  

А) Трудовой Кодекс РФ  

Б) Конституция РФ  

В) Уголовный Кодекс РФ  
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9. Какой установлен срок действия и порядок продления государственных нормативных 

требований охраны труда?  

А) Государственные нормативные требования по охране труда утверждаются сроком на 5 лет и 

могут быть продлены не более чем на два срока 

Б) Государственные нормативные требования по охране труда утверждаются сроком на 3 года 

и могут быть продлены не более чем на два срока 

В) Государственные нормативные требования по охране труда утверждаются сроком на 5 лет и 

не могут быть продлены  

 

10. На основании каких документов организации разрабатывают стандарты (политики) 

предприятий по охране труда?  

А) На основе Трудового Кодекса РФ 

Б) На основе ГОСТов, СНиПов 

В) На основе государственных нормативных актов организации с учетом специфики ведения 

работ 

 

11. На основе каких документов разрабатывается инструкция по охране труда для 

работника?  

А) На основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда 

Б) На основе Трудового Кодекса РФ 

В) На основе Конституции РФ 

 

12. Кто организует проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников?  

А) Инспектор по труду 

Б) Специалист по охране труда 

В) Работодатель  

 

13. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ответственность за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации возлагается на:  

А) На работодателя 

Б) На специалиста по охране труда 

В) На руководителя подразделения 

 

14. Служба охраны труда выполняет следующие функции:  

А) Принимает участие в разработке локальных нормативных актов работодателя (регламентов, 

положений, инструкций) в области охраны труда; проводит вводный инструктаж по охране 

труда со всеми вновь принимаемыми на работу  

Б) Проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу 

В) Принимает участие в разработке локальных нормативных актов работодателя (регламентов, 

положений, инструкций) в области охраны труда. 

 

15. Что входит в обязанности работника в области охраны труда?  

А) 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; правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

Б) Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда 

В) Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты  
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16. В каких случаях создается Комитет (комиссия) по охране труда?  

А) Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа на паритетной основе  

Б) Комитет создается только по инициативе работников  

В) Комитет создается по инициативе Трудовой инспекции 

 

17. Основными задачами Комитета по охране труда являются:  

А) Задачи по разработке совместных действий работодателя и профсоюзов по обеспечению 

требований охраны труда; задачи по организации проверок состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах; информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, осуществляющем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 

средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах 

Б) Задачи по организации проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах 

В) Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах 

 

18. К малым предприятиям относятся организации, в которых численность работников не 

превышает:  

А) 50 человек  

Б) 100 человек  

В) 150 человек  

 

19. Может ли компания заключить договор о полном сервисном обслуживании по охране 

труда со сторонней организацией?  

А) Может  

Б) Нет, не может 

В) Может, но только на определенные услуги (например, проведение СОУТ) 

 

20. Когда создается служба охраны труда в организации?  

А) Когда численность работающих в организации превышает 100 человек  

Б) Когда численность работающих в организации превышает 50 человек  

В) Когда численность работающих в организации превышает 150 человек  

 

21. Какие показатели характеризуют тяжесть трудового процесса?  

А) Тяжесть труда определяется только физической динамической нагрузкой 

Б) Тяжесть труда определяется массой поднимаемого и перемещаемого груза  

В) Тяжесть труда определяется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и 

перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической 

нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона корпуса, перемещениями в 

пространстве  

 

22. Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 

преимущественно на:  

А) На центральную нервную систему 

Б) На центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника  

В) На сердечно-сосудистую систему  

 

23. Условия труда подразделяются на:  

А) Оптимальные, опасные  
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Б) Оптимальные, допустимые, вредные и опасные 

В) Допустимые, вредные  

 

24. Хроническое профессиональное заболевание – это:  

А) Это заболевание, возникающее в результате длительного воздействия вредных 

производственных факторов, повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности  

Б) Это заболевание, возникающее в результате воздействия вредных производственных 

факторов, повлекшее временную утрату профессиональной трудоспособности  

В) Это заболевание, возникающее в результате воздействия вредных производственных 

факторов, повлекшее стойкую утрату профессиональной трудоспособности  

 

25. На основании чего работники обязаны проходить предварительные и периодические 

медицинские осмотры?  

А) Перечня работ, определенных Минздравсоцразвития РФ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников;  

Б) При наличии на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов 

перечня работ, определенных Минздравсоцразвития РФ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников  

 

26. С какой частотой должны проводится периодические медицинские осмотры?  

А) 1 раз в год, 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 3 года 

В) 1 раз в 2 года 

 

27. Предоставляются ли работникам гарантии и компенсации при направлении в служебные 

командировки?  

А) Да 

Б) Нет 

В) Оплачивается только проезд 

 

28. Предоставляются ли работникам гарантии и компенсации при совмещении работы с 

получением образования?  

А) Да 

Б) Нет 

В) Только до 25 лет работника 

 

29. С какого возраста возможно заключение трудового договора с работником?  

А) С 18 лет 

Б) С 14 лет 

В) С 16 лет  

 

30. Можно ли привлечь к работам в выходной день работника, не достигшего 18 лет?  

А) Нельзя 

Б) Можно 

В) Только с его согласия  

 

31. Предусмотрена ли законодательством возможность снижения беременным женщинам 

норм выработки (норм обслуживания) и гарантируется ли при этом сохранение среднего 

заработка?  
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А) Предусмотрена, в соответствии с медицинским заключением  

Б) Предусмотрена 

В) Не предусмотрена  

 

32. Сохраняется ли средний заработок в дни прохождения обязательного диспансерного 

обследования в медицинских организациях за беременной женщиной?  

А) Сохраняется  

Б) Не сохраняется  

В) Сохраняется 2/3 заработка 

 

33. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора 

лет составляет:  

А) 60 процентов среднего заработка 

Б) 40 процентов среднего заработка 

В) 50 процентов среднего заработка 

 

34. Кто может использовать отпуск по уходу за ребенком?  

А) Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы матерью, отцом ребенка, 

бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за 

ребенком 

Б) Только матерью 

В) Только матерью и отцом  

 

35. Можно ли направлять женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет в служебные 

командировки?  

А) Нельзя 

Б) Можно, только с их письменного согласия  

В) Можно 

 

36. Может ли работодатель расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной?  

А) Нет 

Б) Может  

В) Может только при ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем  

 

37. Кем могут приниматься законченные строительством объекты?  

А) Заказчиками объекта строительства 

Б) Рабочими комиссиями  

В) Рабочими комиссиями и государственными приемочными комиссиями  

 

38. Чем обеспечивается безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации?  

А) Посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных 

проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или 

сооружения  

Б) Посредством технического обслуживания периодических осмотров и контрольных проверок 

и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания и сооружения 

 

39. Категории помещений, содержащих электроустановки: 

А) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, помещения 

особо опасные  
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Б) Помещения средней опасности, помещения с повышенной опасностью, помещения особо 

опасные  

В) Помещения безопасные, помещения с повышенной опасностью, помещения опасные  

 

40. Надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на предприятии 

обеспечивает:  

А) Обеспечивает инженерно-технический работник, назначенный приказом по предприятию 

после проверки у него знаний Правил комиссий и выдачи соответствующего удостоверения  

Б) Обеспечивает инженерно-технический работник, назначенный приказом 

В) Обеспечивает инженерно-технический работник с соответствующим удостоверением 

 

41. Участвует ли работник по надзору за грузоподъемными кранами в комиссиях по 

периодической проверке знаний стропальщиков?  

А) Да 

Б) Нет 

В) Только в исключительных случаях 

 

42. Кто утверждает технологические карты на складские работы?  

А) Руководитель предприятия  

Б) Начальник склада 

В) Специалист по охране труда  

 

43. Кто несет ответственность за безопасную организацию на всех участках 

технологического процесса погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ?  

А) Руководитель предприятия  

Б) Ответственное лицо, назначаемое приказом руководителя предприятия  

В) Производитель работ  

 

44. Баллон с кислородом окрашен в:  

А) Голубой цвет 

Б) Красный цвет 

В) Черный цвет 

 

45. Может ли быть допущен к самостоятельным верхолазным работам работник 60 лет?  

А) Нет, не может 

Б) Может 

В) Может, но на высоту не более 3 метров  

 

46. Работой на высоте считается:  

А) Работа на расстоянии более 1м 30 см от поверхности пола 

Б) Работа на расстоянии более 2 м от поверхности пола 

В) Работа на расстоянии более 2 м 50 см от пола 

 

47. Что входит в перечень средств индивидуальной защиты?  

А) Спецодежда, спецобувь, перчатки, головной убор, респираторы (противогазы), антифоны, 

защитные очки, дерматологические средства 

Б) Респираторы (противогазы), антифоны, защитные очки 

В) Спецодежда, спецобувь 

 

48. На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда в 

организации?  

А) На работодателя  
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Б) На специалиста по охране труда 

В) На главного инженера 

 

49. Должны ли иметь сертификаты соответствия средства индивидуальной защиты?  

А) Да, обязательно 

Б) Нет 

В) Только на противогазы 

 

50. При каких условиях работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, 

пришедшую в негодность?  

А) По причинам, не зависящим от работника 

Б) Ни при каких 

В) При любых условиях работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную 

одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки  

 

51. Проводятся ли испытания и проверка исправности противогазов?  

А) Да 

Б) Нет 

В) Проводятся только на средства коллективной защиты  

 

52. Средства, используемые организацией для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения это?  

А) Средства коллективной защиты  

Б) Средства индивидуальной защиты  

В) Средства защиты от производственных факторов  

 

53. Средства защиты от поражения электрическим током включают:  

А) Оградительные устройства, устройства автоматического контроля и сигнализации;  

Изолирующие устройства и покрытия; устройства защитного заземления и зануления; 

устройства автоматического отключения 

Б) Устройство автоматического контроля и сигнализации 

В) Устройство защитного заземления и зануления  

 

54. Кто несет персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в 

организации?  

А) Руководитель организации 

Б) Специалист по охране труда 

В) Главный инженер 

 

55. В каких случаях разрабатываются и вывешиваются на видных местах планы (схемы) 

эвакуации людей в случае пожара?  

А) При единовременном нахождении на этаже более 10 человек  

Б) При единовременном нахождении на этаже более 20 человек  

В) При единовременном нахождении на этаже более 30 человек  

 

56. Какие категории работников организаций должны проходить противопожарный 

инструктаж?  

А) Все работающие  

Б) Все, кроме руководителя организации 

В) Только инженер по пожарной безопасности 
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57. К первичным средствам пожаротушения относят:  

А) Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлочные полотна, 

бочки с водой  

Б) Ящики с песком, асбестовые и войлочные полотна, бочки с водой 

В) Ручные огнетушители 

 

58. С учетом чего выбираются тип установки и огнетушащее вещество?  

А) С учетом физико-механических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ 

и материалов и вида защищаемых материальных ценностей, хранящихся в этих объектах 

Б) С учетом хранимых и применяемых веществ и материалов и вида защищаемых 

материальных ценностей, хранящихся в этих объектах 

В) С учетом пожарной опасности, физико-механических свойств производимых, хранимых и 

применяемых веществ и материалов и вида защищаемых материальных ценностей, 

хранящихся в этих объектах 

 

59. Какие действия Вы предпримете для приведения углекислотного огнетушителя (ОУ) в 

действие?  

А) Для приведения огнетушителя в действие нужно снять огнетушитель с кронштейна, 

поднести к очагу пожара, сорвать пломбу, выдернуть чеку, перевести раструб огнетушителя в 

горизонтальное положение, направив на очаг пожара, нажать на рычаг 

Б) Для приведения огнетушителя в действие нужно снять огнетушитель с кронштейна, 

поднести к очагу пожара, выдернуть чеку, перевести раструб огнетушителя в горизонтальное 

положение, направив на очаг пожара, нажать на рычаг 

В) Для приведение огнетушителя в действие нужно снять огнетушитель с кронштейна, 

поднести к очагу пожара, сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг  

 

60. Можно ли применять воздушно-пенные огнетушители для тушения, когда в очаге 

пожара находятся электрические провода и установки под напряжением?  

А) Можно 

Б) Нельзя 

 

61. В отношении условий труда каких сотрудников проводится специальная оценка?  

А) Специальная оценка проводится в отношении условий труда (рабочих мест) всех 

сотрудников 

Б) Специальная оценка проводится в отношении условий труда (рабочих мест) только вновь 

прибывших сотрудников 

В) Специальная оценка проводится в отношении условий труда (рабочих мест) сотрудников, 

которые отработали на предприятии 1 год 

 

62. В отношении дистанционных сотрудников проводится специальная оценка труда?  

А) Не проводится 

Б) Проводится 

 

63. С какой периодичностью проводится специальная оценка труда?  

А) Специальная оценка осуществляется не реже одного раза в пять лет  

Б) Специальная оценка осуществляется не реже одного раза в семь лет  

В) Специальная оценка осуществляется не реже одного раза в три года 

 

64.  Как утверждается график проведения специальной оценки?  

А) Утверждается приказом (распоряжением) работодателя 

Б) Утверждается приказом специалиста по охране труда 

В) Приказом инспектора трудовой инспекции  
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65. Кто должен утвердить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 

специальная оценка труда? 

А) Комиссия должна утвердить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться оценка  

Б) Работодатель утверждает перечень рабочих мест 

В) Работодатель совместно со специалистом по охране труда утверждают перечень рабочих 

мест  

 

66. Какие рабочие места подлежат исследованиям и измерениям вредных и (или) опасных 

производственных факторов?  

А) Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные факторы выявлены по результатам 

идентификации  

Б) Рабочие места, на которых идентификация не осуществлялась 

В) Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные факторы выявлены по результатам 

идентификации, а также рабочие места, на которых идентификация не осуществлялась (ч.6 

ст.10 Закона)  

 

67. В течение какого срока работодатель обязан ознакомить сотрудников с результатами 

оценки, проведенной на их рабочих местах?  

А) В течение тридцати календарных дней  

Б) В течение двадцати календарных дней  

В) В течение десяти календарных дней  

 

68. Что признается групповым несчастным случаем?  

А) Если при несчастном случае пострадали 2 или более человек, то такое происшествие 

признается групповым несчастным случаем  

Б) Если при несчастном случае пострадали 3 или более человек, то такое происшествие 

признается групповым несчастным случаем 

В) Если при несчастном случае пострадали бригада рабочих от 10 человек и выше, то такое 

происшествие признается групповым несчастным случаем 

 

69. Какие несчастные случаи подлежат расследованию?  

А) Происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении 

какой-либо работы по поручению работодателя, а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах 

Б) Происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя 

В) Происшедшими с работниками при исполнении ими трудовых обязанностей или 

выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах 

 

70. Кем принимается решение о страховых выплатах по возмещению вреда, нанесенного 

работнику в результате несчастного случая на производстве?  

А) Решение принимается страховой компанией  

Б) Решение принимается работодателем  

В) Решение принимается страховой компанией совместно с работодателем 

 

71. Кто несет расходы по обеспечению работы комиссии, образованной для расследования 

несчастного случая?  
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А) Работодатель 

Б) Государство  

В) Страховая компания 

 

72. Как следует поступать с расследованием несчастного случай, если нетрудоспособность 

наступила не сразу?  

А) Расследуются в установленном порядке в течение одного месяца со дня поступления 

заявления пострадавшего либо его доверенного лица  

Б) Расследуются в установленном порядке в течение пятнадцати дней со дня поступления 

заявления пострадавшего либо его доверенного лица 

В) Расследуются в установленном порядке в течение одного месяца со дня происшествия  

 

73. Как различаются профессиональные заболевания по характеру течения? 

А) Острые и хронические 

Б) Первой и второй степени тяжести 

В) Неосложненные и осложненные 

 

74. Кто имеет право устанавливать диагноз хронического профессионального заболевания? 

А) Специализированные лечебно-профилактические учреждения и их подразделения 

Б) Страховые компании 

 

75. Основные меры защиты от поражения током при эксплуатации электроустановок? 

А) Изоляция  

Б) Изоляция; применение малого напряжения (не выше 42 В, в особо опасных помещениях – 

12 В) 

В) Применение малого напряжения (не выше 42 В, в особо опасных помещениях – 12 В) 

 

76. Производственные помещения согласно ПУЭ делятся на:  

А) Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие 

повышенную или особую опасность, помещения с повышенной опасностью поражения 

электрическим током 

Б) Помещения повышенной опасности, помещения с опасностью поражения электрическим 

током  

В) Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие 

повышенную или особую опасность, помещения с особой опасностью поражения 

электрическим током 

 

77. Какую подготовку должны иметь работники, обслуживающие и эксплуатирующие 

электроустановки?  

А) Должны иметь профессиональную подготовку или должны быть обучены в 

специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах) 

Б) Среднее образование  

В) Опыт работы с электроустановками не менее года 

 

78. Кто отвечает за общее состояние электрохозяйства?  

А) Лицо, назначенное приказом работодателя 

Б) Работодатель 

В) Главный инженер 

 

79. На какой срок на конечность можно накладывать кровоостанавливающий жгут в 

холодное время года?  

А) Не более 0,5 ч 
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Б) Не более 1,5 ч 

В) Не более 2,5 ч 

 

80. Первая доврачебная помощь при термических ожогах первой или второй степени 

оказывается в следующей последовательности:  

А) Устранить обжигающий фактор, охладить место ожога проточной водой в течении 15 

минут, накрыть место ожога влажной тканью для защиты от инфекций, наложить не тугую 

повязку стерильным бинтом, сверху положить лед 

Б) Положить на место ожога лед 

В) Накрыть место ожога стерильным бинтом  

  

81. Первая доврачебная помощь при отравлениях оказывается в следующей 

последовательности:  

А) Удалить пострадавшего из зоны нахождения токсичных веществ, обработать места 

проникновения токсичного вещества в организм: обмыть кожу водой, промыть слизистые 

оболочки молоком или физиологическим раствором; вызвать рвоту, предварительно 

пострадавший должен выпить несколько стаканов воды; промыть желудок и кишечник 

Б) Промыть желудок и кишечник  

В) Вызвать рвоту  

 

82. Первая доврачебная помощь при вывихах, растяжениях, разрывах и переломах 

оказывается в следующей последовательности:  

А) на место повреждения накладывается прилегающая шина для обеспечения неподвижности 

этого места; к зоне повреждения прикладывается лед или холодная вода в полиэтиленовом 

пакете; пострадавшему дают обезболивающий медицинский препарат анальгин или 

амидопирин; пострадавшего доставляют в медицинское учреждение; 

Б) Не трогать травмированный участок тела, доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

В) К зоне повреждения прикладывается лед или холодная вода 

 

83. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции по 

контролю и надзору в сфере трудового законодательства и труда?  

А) Федеральная инспекция труда 

Б) Комитет по охране труда 

В) Налоговая инспекция 

 

84. Федеральная инспекция труда владеет полномочиями в части:  

А) Осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов; информирования общественности о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; осуществления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации рассмотрении дел об административных правонарушениях 

Б) Информирования общественности о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

В) Осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрении 

дел об административных правонарушениях 

 

85. Имеют ли право государственные инспектора труда, при наличии удостоверения 

установленного образца, беспрепятственно посещать юридическое лицо и индивидуального 

предпринимателя в целях проведения плановой проверки?  

А) Имеют 

Б) Не имеют 
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86. В каких случаях и в какие сроки государственная инспекция труда проводит 

внеплановые мероприятия по контролю юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей? 

А) Запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте; 

Обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти; обращения или заявления 

работника о нарушении работодателем его трудовых прав 

Б) Обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти 

В) Обращения или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав. 
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