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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

ОП.02. Охрана труда 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов  

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.02 «Охрана труда» основной профессиональной образовательной программы СПО по спе-

циальности 35.02.01. «Лесное и лесопарковое хозяйство». 
 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации в форме дифференцированного зачѐта. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У1. проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятель-

ности; 

У2.  разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда; 

У3.  использовать в профессиональной деятельности правила охраны труда; 

У4.  проводить инструктажи по охране труда; 

У5.  осуществлять контроль за охраной труда 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
З1.  правила и нормы охраны труда; 

З2.  источники негативных факторов и причины их проявления в производственной среде; 

З3.  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

З4.  методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству. 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию посадочного 

материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по лесовосстановлению, лесо-

разведению и руководить ими. 



 

 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за лесами и руково-

дить ими. 

ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от вредителей и 

болезней. 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров, загрязнений и 

иного негативного воздействия. 

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг. 

ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитар-

но-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и руководить ими. 

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по использованию 

лесов. 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью заготовки дре-

весины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность. 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных насаждений. 

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и не древесной продукции леса. 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Результаты  

обучения  

(освоенные  

умения,  

 усвоенные  

знания) 

ОК
 

Наименование 

разделов и тем
 

Уровень 

освоения 

темы 

Наименование  

 контрольно-оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная  

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

  Раздел 1. Норма-

тивно-правовые и 

организационные 

основы охраны 

труда 

  КОС по 

учебной 

дисциплине 

«Охрана 

труда» 

для диффе-

ренциро-

ванного за-

чѐта в пись-

менной 

форме в ви-

де тестов 

 

 

 

 

 

 

 

У3, У4; 

З1, З3 

ОК1-

4  
Тема 1.1. Органи-

зация охраны 

труда 

2 Вопросы для 

устного опро-

са 

У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4 

ОК 

1-5, 

ОК 8-

9 

Тема 1.2. Государ-

ственный надзор  

и контроль за 

охраной труда 

2 Вопросы для 

устного опро-

са 

 

У1-5; 

З1-4 

ОК 

1-9 
Тема 1.3. Несчаст-

ные случаи на 

производстве 

2 Задание для 

ПР 

У1-5; 

З1-4 

ОК 

1-9 
Тема 1.4. Рассле-

дование и оформ-

ление несчастных 

случаев 

2 Устный опрос 

Практическая 

работа Само-

стоятельная 

работа 



 

 

  Раздел 2. Травми-

рующие и вред-

ные факторы 

производства и 

защиты от них 

   

6 

У1, У2, У3; 

З2, З4 

ОК3-

9  

 

Тема 2.1. Природа 

негативных фак-

торов производ-

ства 

2 Вопросы для 

устного опро-

са 

Задание для 

ПР  

У1, У2, У3; 

З2, З4 

ОК3-

9  

 

Тема 2.2. Метео-

рологические 

факторы и защита 

от них 

2 Вопросы для 

устного опро-

са 

 

 

У1, У2, У3; 

З2, З4 

ОК3-

9  

 

Тема 2.3. Вредные 

вещества в воздухе 

рабочей зоны 

 

2 

 

Вопросы для 

устного опро-

са 

У1, У2,У3; 

З 1-4 

ОК 

2-9 
Тема 2.4. Шум и 

вибрация 

2 Устный опрос 

Практическая 

работа Само-

стоятельная 

работа 

 

У1, У2,У3, У4; 

З 1-4 

ОК 

2-9 
Тема  2.5. Электро-

ток и ионизирую-

щие излучения 

2 Вопросы для 

устного опро-

са 

 

У1, У2, У3; 

З 1-4 

ОК 

2-9 
Тема 2.6. Освещен-

ность 

2 Задание для 

ПР 

 

  Раздел 3. Обеспе-

чение безопасных 

условий труда в 

лесном и лесопар-

ковом хозяйстве  

   

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З1-4 

ОК 1-

9 
Тема 3.1. Безопас-

ность лесозагото-

вительных работ 

2 Устный опрос 

Практическая 

работа Само-

стоятельная 

работа 

 

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З1-4 

ОК 1-

9 
Тема 3.2. Безопас-

ность воспроизвод-

ства леса 

2 Задание для 

ПР 

 

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З1-4 

ОК 1-

9 
Тема 3.3. Безопас-

ность тушения 

лесных пожаров. 

Без-ть погрузочно-

разгрузочных ра-

бот 

2 Задание для 

ПР 

 

  Раздел 4. Довра-

чебная помощь по-

страдавшим 

   

У3;  З3, З4 ОК2-

4, ОК 

6-8 

Тема 4.1. Принци-

пы оказания довра-

чебной помощи 

2 Устный опрос 

Практическая 
работа Само-

 



 

 

стоятельная 

работа 

  Промежуточная 

аттестация. 

 Дифференци-

рованный за-

чет 

 

 

 

 

3. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использо-

ванием следующих форм и методов: письменная работа (тест), вопросы для устного опроса, 

письменные контрольные задания по разделу. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование - накопительной системы оце-

нивания и проведение дифференцированного зачета в виде теста. 

 

 

Тесты для входного контроля  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Проставьте в столбик цифры от 1 до 10 (по количеству вопросов в задании). 

3. Выберите и запишите на развороте двойного листка все правильные варианты ответов 

буквенной (цифровой) символикой, соответствующие номеру задания. 

4. Время выполнения задания –  30 минут. 

Тестовые работы оцениваются по пятибалльной системе. При выставлении оценки, при-

меняются критерии:  

0- ошибок – оценка «5» 

1-3 ошибок – оценка «4» 

3-5 ошибок – оценка «3» 

 

 

Вариант 1 

1. Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может квалифицироваться как 

несчастный случай на производстве? 

 

1)  Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, когда он по  

     заданию заместителя директора получал со склада другой организации товары. 

2)  Несчастный случай произошел с работником во время установленного перерыва для  

     приема пищи. 

3)  Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени при следовании к  

     месту служебной командировки. 

4) Несчастный случай произошел с работником во время часового перерыва на обед, когда  

    он направлялся в магазин вне территории организации. 

 

2. Кем расследуется несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направ-

ленным для выполнения работ к другому работодателю? 

 

1) Расследуется комиссией, образованной работодателем, который направил 

     работника. В состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, у 

     которого произошел несчастный случай. 



 

 

2) Расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел 

     несчастный случай. В состав комиссии входит уполномоченный представитель 

     работодателя, направившего работника. 

3)  Расследуется комиссией, образованной обоими работодателями. 

4)  Расследуется государственным инспектором труда. 

 

3. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом РФ? 
 

1) Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

2) Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, 

    увольнение. 

3)  Замечание, выговор, увольнение. 

4)  Предупреждение, выговор, увольнение. 

 

4. Должен ли работодатель (его представитель) сохранять до начала расследования 

несчастного случая обстановку на месте, где он произошел? 
 

1) Нет, потому что необходимо принять неотложные меры по предотвращению развития 

     аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

2)  Необходимо сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

     она была на момент происшествия. 

3)  Да, в том случае, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

     аварии. В случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся 

    обстановку (составить схемы, провести фотографирование, видеосъѐмку и пр.). 

4) Необходимо сохранить обстановку, какой она была на момент несчастного случая, и 

    только после осмотра места происшествия комиссией по расследованию несчастного 

    случая, ликвидировать последствия несчастного случая. 

 

5. Какие виды ответственности предусмотрены законодательством Российской Федера-

ции за нарушение требований трудового права, охраны труда и промышленной безопас-

ности? 
 

1)  Дисциплинарная и административная. 

2) Дисциплинарная и материальная. 

3)  Административная и уголовная. 

4)  Дисциплинарная, административная, уголовная, материальная. 

 

6. За чей счет проводятся медицинские осмотры работников, работающих во вредных и 

опасных условиях труда? 
 

1)  За счет работников. 

2)  За счет Фонда социального страхования. 

3)  За счет средств работодателя. 

4) За счет Фонда медицинского страхования. 

 

7. Обязательно ли должен принимать участие в расследовании несчастных случаев с ра-

ботниками представитель профкома? 
1)  Да; 

2)  Нет; 

3) По согласованию с председателем комиссии. 

4)  По требованию профкома. 



 

 

 

8. Акт о несчастном случае на производстве хранится: 

 

  1) 75 лет; 

   2) 50 лет; 

   3) 45 лет. 

9.  «Средства индивидуальной (коллективной) защиты» это: 
1)  средства для защиты работников от опасных производственных факторов (ОПФ); 

2)  средства для защиты работников от вредных производственных факторов (ВПФ); 

3)  технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения  

     воздействия  на работников ОПФ и ВПФ, а также для защиты от загрязнения; 

4) технические средства, используемые для улучшения условий труда. 

 

10. Красный цвет в знаках безопасности используют: 

1) обозначения отключающих устройств машин и механизмов, в том числе аварийных; 

2) в предупреждающих знаках; 

3)  аварийных и спасательных выходов; 

4) в предписывающих знаках. 

 

 

 

Задания для рубежного контроля 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Проставьте в столбик цифры от 1 до 10 (по количеству вопросов в задании). 

3. Выберите и запишите на развороте двойного листка все правильные варианты отве-

тов буквенной (цифровой) символикой, соответствующие номеру задания. 

4. Время выполнения задания –  30 минут. 

Тестовые работы оцениваются по пятибалльной системе. При выставлении оценки, при-

меняются критерии:  

0- ошибок – оценка «5» 

1-3 ошибок – оценка «4» 

3-5 ошибок – оценка «3» 

 

 

Раздел 1.  Нормативно-правовые и организационные основы охраны труда Вопросы для 

устного опроса: 

1. Основные понятия Федерального  закона РФ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации». 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

3. Ответственность за нарушения правил охраны труда. 

4. Надзор и контроль за соблюдением законодательных актов об охране труда. 

 

 

Вариант 1 

1.Для руководителей организаций, филиалов и их заместителей, а также для главных 

бухгалтеров и их заместителей может устанавливаться испытательный срок: 
а) на три месяца; 

б) на шесть месяцев; 

в) сроки испытания могут быть произвольными, но не более 3 месяцев. 

 

 

 

6

0

. 



 

 

2.Как оплачивается труд работника в ночное время? 
а) Не менее чем в 1,5 размере. 

б) Не менее чем в 2 размере. 

в) Конкретные размеры повышения оплаты труда за ночное время устанавливаются трудо-

вым договором, коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников. 

 

3.На одном из участков организации произошла временная приостановка работы по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника. Оплачивается ли работнику 

время простоя? 
а) Да, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада. О начале простоя, 

вызванного поломкой оборудования и другими причинами, работник обязан сообщить 

представителю работодателя. 

б) Не оплачивается. 

в) Да, оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника при нали-

чии письменного уведомления работодателю о начале простоя. 

 

4.Проходить обучение по охране труда обязаны: 
а) Работники, непосредственно связанные с производственным процессом. 

б) Лица, работающие во вредных и (или) опасных условиях труда. 

в) Все работники организации, в том числе ее руководитель. 

 

5.Подлежит ли расследованию как несчастный случай на производстве событие, про-

исшедшее с работником: при следовании на работу, выходя из трамвая, он оступился, 

в результате вывихнул ногу, и по медицинскому заключению был освобожден от рабо-

ты на неделю? 
а) Нет, не подлежит, так как вывих случился из-за неосторожности самого пострадавшего; 

б) Да, подлежит расследованию как несчастный случай на производстве; 

в) Нет, не подлежит, так как событие не связано с непосредственным исполнением трудо-

вых обязанностей или работ по заданию работодателя. 

 

6.Укажите сокращенное обозначение (аббревиатуру) межотраслевых правил по охране 

труда, а также санитарных норм и правил: 
а) ПОТ РМ, СанПиН; 

б) ТИ РМ, СНиП; 

в) ТИ РО, ССБТ. 

 

7.При оценке рабочего места условия труда отнесены к 4 (опасному) классу. Как следу-

ет поступить работодателю с данным рабочим местом? 
а) Обеспечить работника дополнительными средствами защиты; 

б) Немедленно ликвидировать такое рабочее место или реорганизовать его; 

в) Ограничить время нахождения работника на данном рабочем месте. 

 

8.Кто из работников может быть освобожден от первичного инструктажа на рабочем 

месте? 
а) Первичный инструктаж на рабочем месте обязателен для всех работников 

б) В соответствии с утвержденным работодателем Перечнем профессий и должностей ра-

ботников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте 

в) На усмотрение специалиста по охране труда 

 



 

 

9.Как осуществляется подготовка неэлектротехннческого персонала к присвоению I 

группы по электробезопасности? 
а) В специализированных центрах. При аттестации выдается удостоверение 

б) Ежегодно, методом инструктажа на рабочем месте, который должен завершиться проверкой 

знаний устным опросом. Инструктаж проводит лицо из электротехнического персонала с груп-

пой не ниже III. Результаты проверки оформляются в специальном журнале 

в) В комиссии организации по проверке знании требовании охраны труда. Удостоверение не 

выдается 

 

10.Какую первую помощь следует оказать пострадавшему при обморожении?: 
а) Как можно быстрее перевезти пострадавшего в теплое помещение. Немедленно укрыть по-

врежденные участки тела от внешнего тепла одеялами и теплой одеждой. Дать обильное теплое 

питье 

б) Растереть обмороженные места снегом, варежкой, носовым платком и т.д. 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямы-

ми обязанностями рабочего, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий. 

При каких видах работ еще необходимо проводить целевой инструктаж? 
А: Указаны все виды. 

Б: При выполнении работ повышенной опасности, которые оформляются нарядом-допуском. 

В: При выполнении срочных работ. 

Г: После выхода на работу из отпуска.  

2. Внеочередные проверки знаний рабочих проводятся: при введении в действие новых 

или переработанных нормативных правовых актов по охране труда; при изменении тех-

нологических процессов, оборудования; при переводе на другую работу. Все ли указаны 

случаи? 
А: Не указано, что при выявлении неоднократных нарушений требований охраны труда и про-

мышленной безопасности, после происшедших аварий, несчастных случаев. 

Б: Не указано, что при выявлении неоднократных нарушений требований охраны труда и про-

мышленной безопасности. 

В: Не указано, что после происшедших аварий, несчастных случаев и инцидентов. 

Г: Все.  

3. Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может квалифицироваться как 

несчастный случай на производстве? 
А: Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, когда он по зада-

нию заместителя директора получал со склада другой организации товары. 

Б: Несчастный случай произошел с работником во время установленного перерыва для приема 

пищи. 

В: Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени при следовании к месту 

служебной командировки. 

Г: Несчастный случай произошел с работником во время часового перерыва на обед, когда он 

направлялся в магазин вне территории организации.  

4. Работодатель создал комиссию по расследованию легкого несчастного случая, включив 

в нее инженера по охране труда и представителя профсоюзного органа. Соответствует ли 

это законодательству? 
А: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель государственной инспекции 

труда. 



 

 

Б: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель работодателя.  

В: Нет. В комиссию также должен быть включен непосредственный руководитель пострадав-

шего. 

Г: Да. В комиссии должны быть представлены две стороны: представитель работодателя (лицо, 

назначенное ответственным за организацию работы по охране труда) и представитель профсо-

юзного органа. 

5. Кем расследуется несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направ-

ленным для выполнения работ к другому работодателю? 
А: Расследуется комиссией, образованной работодателем, который направил работника. В со-

став комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, у которого произошел 

несчастный случай. 

Б: Расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный 

случай. В состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, направившего 

работника. 

В: Расследуется комиссией, образованной обоими работодателями. 

Г: Расследуется государственным инспектором труда.  

6. Кто определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, 

при несчастном случае на производстве? Может ли уволить работодатель этих лиц? 
А: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному случаю, 

определяет комиссия по расследованию несчастного случая. За нарушение требований охраны 

труда работодатель может уволить этих лиц. 

Б: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному случаю, 

определяет комиссия по расследованию несчастного случая. Работодатель не может уволить 

этих лиц на основании выводов комиссии. 

В: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному случаю, 

определяет работодатель на основании выводов комиссии. Работодатель может уволить этих 

лиц. 

Г: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному случаю, 

определяет работодатель, Уволить этих лиц на основании выводов комиссии нельзя.  

7. Какие органы имеют право рассматривать дела об административных правонарушени-

ях и налагать административное взыскание за нарушение требований законодательства о 

труде, охране труда и промышленной безопасности? 
А: Работодатель, федеральный суд. 

Б: Государственные органы надзора и контроля, судьи. 

В: Государственные органы надзора и контроля. 

Г: Органы исполнительной власти субъекта Федерации.  

8. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом РФ? 
А: Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

Б: Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение. 

В: Замечание, выговор, увольнение. 

Г: Предупреждение, выговор, увольнение.  

9. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме. Прием на работу 

оформляется приказом и объявляется работнику в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. Соответствует ли это закону? 
А: Если договор с работником заключается на определенный срок (срочный трудовой договор), 

то допускается заключение его в устной форме. 

Б: Да, соответствует. 

В: Знакомить работника с приказом не обязательно. 

Г: Нет. Если трудовой договор заключается в письменном виде, составление приказа необяза-

тельно.  

10. Найдите правильное определение понятию «Охрана труда». 



 

 

А: Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества 

от аварий. 

Б: Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-

тельности, включающая правовые, социально - экономические, организационные, технические, 

санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 

В: Охрана труда - система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, са-

нитарно - гигиенические и иные мероприятия. 

Г: Охрана труда - направлена на создание и поддержание организационной структуры и обес-

печение ресурсами системы управления, обеспечивающей безопасность трудовой деятельности. 

 

 

 

Раздел 2. Травмирующие и вредные факторы производства и защиты от них. 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

3. Методы изучения причин производственного травматизма и профессиональных 

    заболеваний. 

4. Несчастные случаи на производстве. 

5. Расследование несчастных случаев на производстве. 

6. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на 

    производстве. 

7. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

 

Задание для практической работы  «Оформление акта по форме Н-1. Расследование несчаст-

ного случая на производстве» 

Цель: Закрепление знаний и получение навыков по организации и проведению расследований 

несчастных случаев. 

Задание: 

1.  Смоделировать ситуацию несчастного случая на производстве; 

2. Обсудить предложенную ситуацию, назвать алгоритм действий при расследовании несчаст-

ного случая на производстве; 

3. Заполнить акт по форме Н-1. 

 

Акт о несчастном случае на производстве. Форма № Н-1 

Приложение N 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24 октября 2002 г. N 73 (в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)  

                                                      Форма Н-1 

 

                                       Один экземпляр направляется 

                                          пострадавшему или его 

                                            доверенному лицу 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы 

       работодателя 

   (его представителя)) 

"__" ______________ 200_ г. 



 

 

 

                            АКТ N ____ 

               о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

             (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

____________________________________________________________________________ 

            количество полных часов от начала работы) 

2. Организация   (работодатель),   работником   которой   является 

(являлся) пострадавший _______________________________________________________ 

                            (наименование, место нахождения, 

____________________________________________________________________________ 

          юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

____________________________________________________________________________ 

 принадлежность (ОКВЭД основного вида деятельности); фамилия, инициалы работодателя - 

____________________________________________________________________________ 

                        физического лица) 

Наименование структурного подразделения ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Организация, направившая работника _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

____________________________________________________________________________ 

          (фамилии, инициалы, должности и место работы) 

____________________________________________________________________________ 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

пол (мужской, женский) _______________________________________________________ 

дата рождения _____________________________________________________________ 

профессиональный статус ___________________________________________________ 

профессия (должность) _____________________________________________________ 

стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный случай 

__________________________________________________________________________ 

                   (число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации ____________________________________________ 

                                    (число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж _______________________________________________________ 

                                (число, месяц, год) 

Инструктаж на  рабочем месте _______________________________________________ 

                                          (/первичный,  повторный, внеплановый, целевой/    

Нужное  подчеркнуть) 

 

_________________________________ по профессии или виду работы, при выполнении 

    

которой произошел несчастный случай __________________________________________ 

                                         (число, месяц, год) 

Стажировка: с "__" ____________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г. 

____________________________________________________________________________ 



 

 

                 (если не проводилась - указать) 

Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________ 200_ г.  

по "__" ___________ 200_ г. ______________________________ 

                                        (если не проводилось - указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай _______________________________ 

                                               (число, месяц, год, N протокола) 

7. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 

несчастный случай 

_____________________________________________________________________________ 

 (краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производствен-

ных 

_____________________________________________________________________________ 

  факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся  в протоколе осмотра места несчастного слу-

чая) 

_____________________________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 

_____________________________________________________________________________ 

             (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

7.1.  Сведения  о  проведении  специальной  оценки  условий  труда (аттестации   рабочих   мест  

по  условиям   труда)   с  указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подклас-

са) условий труда 

______________________________________________________________________ _____  

7.2. Сведения  об  организации,   проводившей  специальную  оценку 

условий  труда   (аттестацию   рабочих  мест  по  условиям  труда) 

(наименование, ИНН) ________    

8. Обстоятельства несчастного случая 

_____________________________________________________________________________ 

        (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших 

               несчастному случаю, описание событий 

_____________________________________________________________________________ 

         и действий пострадавшего и других лиц, связанных 

             с несчастным случаем, и другие сведения, 

_____________________________________________________________________________ 

               установленные в ходе расследования) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.1. Вид происшествия _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.2. Характер  полученных  повреждений   и   орган,   подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 

_____________________________________________________________________________ 

8.3. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  или 

наркотического опьянения _____________________________________________________ 

   (нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

_____________________________________________________________________________ 

      результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

         (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 



 

 

9. Причины несчастного случая __________________________________________________ 

                                       (указать основную  и сопутствующие причины 

_____________________________________________________________________________ 

     несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

____________________________________________________________________________ 

     нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

_____________________________________________________________________________ 

 (фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 

_____________________________________________________________________________ 

 иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

_____________________________________________________________________________ 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

_____________________________________________________________________________ 

  настоящего акта, при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

_____________________________________________________________________________ 

 степень его вины в процентах) 

_____________________________________________________________________________ 

Организация (работодатель),  работниками которой  являются  данные 

лица 

_____________________________________________________________________________ 

                      (наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая       ___________________________________________ 

                                                                                 
(фамилии, инициалы, дата) 

 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

Вопросы для устного опроса: 

 1. Основные требования к размещению предприятия и планировке его территории. 

 2. Основные требования к производственным зданиям и помещениям. 

 3. Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

 4. Классификация объектов по взрыво-пожаробезопасности. 

 5  Организационно – технические мероприятия по обеспечению пожарной 

                безопасности 

       6. Требования безопасности на тушении различных видов лесных пожаров.  Организация 

грузоподъемных работ. Безопасность работ вручную. 

  Раздел 4. Доврачебная помощь пострадавшим 

Вопросы для устного опроса: 

1. Принципы оказания доврачебной помощи 

2. Ранения, кровотечения, ушибы, засорение глаз, отравление.     

 3. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

4. Содержание медицинской аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

 



 

 

 

 

 

Материалы для итоговой аттестации по дисциплине охрана труда 

 

Вопросы для устного опроса.  
1. Что входит в понятие «охрана труда». 

2. Какая ответственность предусмотрена в случаях нарушения по охране труда? 

3. Микроклимат. 

4. Несчастные случаи и их расследование. 

5. Опасные и вредные производственные факторы . 

6. Инструктажи . 

7. Функции охраны труда. 

8. Виды контроля. 

9. Электробезопасность. 

10. Пожарная безопасность. 

11. Освещенность.  

12.  Аттестация рабочих мест.  

13. Классификация вредных факторов. 

14. Виды огнетушителей. 

15. Мероприятия по защите от воздействия на человека электрического тока. 

16.  Виды травм от воздействия на человека электрического тока. 

17.  Производственные  травмы. 

18.  Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда на предприятии. 

19.  Причины пожаров на предприятии.  

20.  Как проходит проверка технического состояния автомобилей и агрегатов.  

   21.  Какие требования предъявляются при работе  с газобаллонными автомобилями.  

    22.  Какие требования предъявляются при работе с эксплуатационными  материалами. 

    23.  Классификация опасных грузов. Требования  к перевозке длинномерных грузов. 

    24.  Каким правилом  необходимо воспользоваться при оказании первой медицинской 

помощи при ударе электрическим током?  

   25.Правила хранения подвижного состава . 

   26.Кто допускается к управлению подъемно-транспортным оборудованием? 

  27.   Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при ТО и ТР автомо-

билей? 

  28.Влияние освещенности на безопасность труда. 

  29.Какие виды вентиляции применяются в производственных помещениях АТП. 

  30. Классификация вредных факторов. Их воздействие на работающих. 

 

Критерии оценки:  

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная оценка 

выводится из оценок за выполнение каждого из трех заданий билета и является их средним 

арифметическим. 

      Ответы обучающегося оценивается по пятибалльной шкале.  

Критерии оценки теоретической части задания. 

Задание №1: 

Оценка «отлично» ставится, если задание выполнено на 95-100%  .  



 

 

Оценка «хорошо»- ставится, если обучающийся  ответил правильно на  более 80% вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» -  ставится при количестве правильных ответов на  70-79%  во-

просов. 

Оценка «неудовлетворительно»  - ставится, если   выполнено менее 70% задания. 

Задание №2 часть А: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно излагает материал, 

выделяет главное, имеет системные полные знания и умения по составленному вопросу. Со-

держание вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, раскрывает последовательно 

суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность получен-

ных знаний и умений, не допускает терминологических ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ четко, логично, 

устанавливает причинно-следственные связи в рамках дисциплины, но допускает незначитель-

ные неточности в изложении материала и при демонстрации аналитических и проектировочных 

умений. В ответе отсутствуют незначительные элементы содержания или присутствуют все не-

обходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась после-

довательность изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется в основных поня-

тиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом допускает неточности и ошибки в 

изложении материала, нуждается в наводящих вопросах, не может привести примеры, допуска-

ет ошибки при проектировании различных видов деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в основных 

понятиях, демонстрирует поверхностные знания, если в ходе ответа отсутствует самостоятель-

ность в изложении материала либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые ошибки при вы-

полнении заданий аналитического и проектировочного характера 

Критерии оценки практической части задания. 

Оценка «отлично» ставится, если задание выполнено в соответствии с эталоном ответов. 

Оценка «хорошо» - ставится,  если допущены неточности в выполнении задания. 

Оценка «удовлетворительно» -  ставится при  существенных ошибках в   выполнении зада-

ния, устраняемых с помощью преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно»  - ставится, если  задание не  выполнено или выполнено не-

верно.  

Условием положительной аттестации по дисциплине является положительная оценка освоения 

всех умений и усвоения знаний по всем контролируемым показателям.  

 

 



 

 

Вариант 1. 

Инструкция 

1. Последовательно и внимательно читайте вопросы, отвечайте в заданной после-

довательности. 

2. Максимальное время выполнения задания – 2 часа 

3. Задание №1 выполняется письменно 

4. Задание №2 часть А предполагает устный ответ. Рекомендуется предваритель-

но составить краткий конспект ответа. 

5. Задание №2 часть Б предполагает демонстрацию умения использовать средства 

пожаротушения, указанные в задании. 

Задание 1 

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 

1. Кто осуществляет управление охраной труда: 

1. государство;         2. работодатель;                  3. профсоюзы 

2. Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц, принимаемых на работу, в т.ч. с 

вредными и (или) опасными условиями труда? 

1. после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-14 смен) под 

руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск оформляется в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте с подписью инструктируемого и инструкти-

рующего; 

2. работодатель устанавливает в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими безопасность конкретных работ, порядок, форму, 

периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда работников рабочих профессий; 

3. в соответствии с ответами «а» и «б». 

3. За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта, 

проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния)? 

1. за счет средств работодателя; 

2. за свой счет; 

3. предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за свой 

счет, периодический - за счет работодателя. 

4. обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры не оплачиваются 

4 . Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю? 

1. 36 часов;                                                         

2. 40 часов; 

3. 42 часа; 

4. продолжительность рабочего дня определяется внутренним распорядком 



 

 

5. Привлечение женщин к работам в ночное время: 

1. Разрешается 

2. Разрешается как временная мера 

3. Разрешается по распоряжению главного инженера 

4. Не разрешается 

6. Прием на работу лиц моложе 16 лет: 

1. разрешается 

2. разрешается по согласованию с МК профсоюза 

3. разрешается по согласованию с администрацией 

4. не разрешается 

7. Количество посадочных мест в столовых и буфетах определяется из расчета на 1 место: 

1. 2 человека 

2. 4 человека 

3. 6 человек 

4. 8 человек 

8. Испытания подъемников производятся статической нагрузкой: 

равной предельной 

1. Больше предельной на 10% 

2. Больше предельной на 20% 

3. Больше предельной на 50% 

4. Нагрузкой, равной массе автомобиля, для обслуживания которого используется данный 

подъемник 

9. При заливе антифриза в систему охлаждения без расширительного бачка необходимо: 

1. Заливать до горловины радиатора 

2. До уровня, заполняемого водой 

3. На 10% меньше объема системы охлаждения 

4. На 25% меньше объема системы охлаждения 

10. Необходимое число переходных мостиков для осмотровых канав соответствует: 

1. Количеству мест устанавливаемых на канаве автомобилей минус один 

2. Количеству мест устанавливаемых на канаве автомобилей 

3. Количеству мест устанавливаемых на канаве автомобилей плюс один 

4. Не регламентируется 

 

 



 

 

 

11. Автомобили разрешается хранить: 

1. В отапливаемых и неотапливаемых помещениях, под навесами и на специально отведен-

ных открытых площадках 

2. В любом свободном месте на территории предприятия 

3. Только в отапливаемых и неотапливаемых помещениях или под навесами 

4. В любом свободном месте на территории предприятия, расположенном около пожарного 

водоема или гидранта 

12. При разливе этилированного бензина и попадании его на автомобили, оборудование, пол и 

т.д. для дегазации применяется: 

1. Сухая хлорная известь или керосин 

2. Раствор хлорной извести или керосин 

3. Любое средство из вышеперечисленных 

4. Для пола и площадки – раствор хлорной извести, для металлических поверхностей - ке-

росин 

13. Ручным механизированным инструментом запрещается работать: 

1. со стремянок 

2. с подмостей 

3. с приставных лестниц 

4. с подвесных лесов 

14. Рабочие, производящие очистку кузова автомобиля-самосвала, должны находиться: 

1. на земле 

2. на заднем борту кузова 

3. на боковом борту кузова 

4. не имеет значения где 

15. Можно ли организовывать встречное движение транспорта по территории предприятия или 

в виде пересекающихся потоков? 

1. Да 

2. Нет 

3. Да, если количество автомобилей предприятия не превышает 50 единиц 

4. Да, если интенсивность движения не более 10 автомобилей в час 

16. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники, допущенные к управле-

нию ручными машинами: 

1. 1 группу для всех классов машин; 

2. 1 группу для машин II и III классов; 



 

 

3. все вышеперечисленные? 

 

 

17. Пожарный щит может быть расположен: 

1. только рядом с пожарным шкафом или в помещении, оборудованном системой автома-

тического пожаротушения 

2. только рядом с кабинетом руководителя предприятия 

3. в любом месте на территории предприятия. на пути эвакуации во время пожара 

4. на видном месте и иметь свободный и удобный доступ и не служить препятствием при 

эвакуации во время пожара. 

 

18. Возможно ли применение воздушно-пенного огнетушителя при тушении расплавленных 

веществ? 

1. да 

2. да, но только в закрытом помещении 

3. да, но только на открытом пространстве 

4. Нет, необходимо выбрать другой тип огнетушителя 

 

19. Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга? 

1. Похолодание тела, потеря сознания. 

2. Головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания. 

3. Деформация черепа, очковая гематома. 

20. Как оказать первую помощь при тепловом ударе? 

1. Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 

2. Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца, напоить 

холодным напитком. 

3. Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатыр-

ный спирт, побрызгать в лицо холодной водой, после возвращения сознания - напоить 

сладким чаем 

 

 

Задание № 2. 

Часть А. Перечислите основные требования безопасности при техническом обслуживании, ре-

монте и проверке технического состояния автомобилей, работающих на газовом топливе 

(п.2.1.2. ПОТ РМ-027-2003). 

Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОП-2 

 



 

 

Вариант 2. 

Инструкция 

1. Последовательно и внимательно читайте вопросы, отвечайте в заданной после-

довательности. 

2. Максимальное время выполнения задания – 2-часа 

3. Задание №1 выполняется письменно 

4. Задание №2 часть А предполагает устный ответ. Рекомендуется предварительно 

составить краткий конспект ответа. 

5. Задание №2 часть Б предполагает демонстрацию умения использовать средства 

пожаротушения, указанные в задании. 

 

 

Задание 1 

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 

1. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 

1. проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом безопасных 

приемов и методов труда. Завершается устной проверкой приобретенных 

знаний и навыков. Регистрируется в журнале; 

2. проводится по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке; 

3. проводится в соответствии с ответами «А» и «В». 

2. Контроль за выполнением обязательств по коллективному договору осуществляется: 

1. администрацией 

2. профсоюзными органами 

3. профсоюзными и хозяйственными органами 

4. органами надзора 

3. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени в организа-

ции? 

1. Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

2. распоряжением руководителя подразделения; 

3. Трудовым Кодексом РФ 

4. Конституцией РФ 

 

4. Привлекать лиц моложе 18 лет к сверхурочным работам: 

1. запрещается 



 

 

2. разрешается в аварийных ситуациях 

3. разрешается с согласия МК профсоюза 

4. разрешается 

 

5. Максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в помещении: 

1. 5 км/ч 

2. 10км/ч 

3. 20 км/ч 

4. 60 км/ч 

6. Мыть автомобили, агрегаты и детали можно: 

1. Бензином, керосином, щелочными растворами 

2. Бензином, керосином 

3. Бензином, щелочными растворами 

4. Керосином, щелочными растворами 

7. Перемещение аккумуляторных батарей по территории и в помещениях предприятия осу-

ществляется: 

1. Вручную, если вес аккумулятора не превышает допустимых норм подъема тяжестей 

2. С помощью грузоподъемных средств 

3. На специальных тележках, предназначенных для транспортировки аккумуляторов 

4. Возможно использование любого из вышеперечисленных способов 

 

8. Площадь помещений для обогревания работающих должна быть не мене: 

1. 6м
2
 

2. 8м
2
 

3. 12м
2
 

4. 15м
2
 

 

9. Максимально допустимое содержание оксида углерода в воздухе рабочей зоны: 

1. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой концентрации для воздуха 

рабочей зоны 

2. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой концентрации для воздуха 

рабочей зоны, если человек работает в таких условиях менее одного часа 

3. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой концентрации для воздуха 

рабочей зоны, если человек работает в таких условиях менее половины рабочей смены 



 

 

4. концентрация может превышать предельно-допустимую концентрация для воздуха ра-

бочей зоны, если помещение оборудовано системой приточной вентиляции 

 

 

10. Перед проведением работ, связанных с проворачиванием коленчатого и карданного валов, 

необходимо: 

1. Проверить выключение зажигания (перекрытие подачи топлива для дизельных автомо-

билей), нейтральное положение рычага переключения передач (контроллера), затормо-

зить автомобиль стояночным тормозом 

2. Включить зажигание (подачу топлива для дизельных автомобилей), проверить 

нейтральное положение рычага переключения передач (контроллера), затормозить авто-

мобиль стояночным тормозом 

3. Включить зажигание (подачу топлива для дизельных автомобилей), проверить 

нейтральное положение рычага переключения передач (контроллера), освободить рычаг 

стояночного тормоза 

4. Проверить выключение зажигания (перекрытие подачи топлива для дизельных автомо-

билей), нейтральное положение рычага переключения передач (контроллера), освобо-

дить рычаг стояночного тормоза 

11. Возможно ли совместное хранение смазочных и лакокрасочных материалов? 

1. Нет 

2. Да 

3. Да, по согласованию с Госпожнадзором 

4. Да, если помещение оборудовано системой механической вентиляции 

12. Можно ли в зоне технического обслуживания и ремонта автомобилей заправлять автомоби-

ли топливом? 

1. Нельзя 

2. Можно 

3. Можно, при согласовании с органами Госпожнадзора 

4. Можно, при установке систем непрерывного контроля за концентрацией паров топлива а 

рабочей зоне 

13. При работе электроинструментом в местах с повышенной опасностью поражения человека 

электрическим током должно быть не выше: 

1. 12В                   2. 42В                  3. 127В                     4.  220В 

14. Отметки в путевом листе о пригодности автомобиля для перевозки пассажиров делается: 

1. механиком гаража 

2. диспетчером 

3. начальником эксплуатации 

4. начальником гаража 



 

 

15. Разрешается ли включение нескольких токоприемников с одного пускового устройства: 

1. разрешается; 

2. разрешается временно; 

3. запрещается? 

 

16. При каких условиях работа в зонах с уровнем звука свыше 85дБ запрещается 

1. при отсутствии защитной каски 

2. без использования средств индивидуальной защиты 

3. при отсутствии разрешения на проведение работ 

 

17. С какой стороны необходимо начинать тушение пожара на открытой площадке? 

1. с подветренной стороны 

2. с наветренной стороны 

3. слева по часовой стрелке 

4. справа против часовой стрелки 

 

18. Для чего используется пожарный инструмент конусное ведро? 

1. для упаковки красок, лаков, строительных масс, штукатурки, стиральных порошков, 

удобрений 

2. для доставки воды или песка к месту возникновения пожара или горения материалов 

3. может использоваться в хозяйственных целях в случае производственной необходимо-

сти 

4. для оформления пожарного стенда и демонстрации инспектору ГПС 

 

19. У пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии. Что необходимо предпринять? 

1. Повернуть на живот и очистить ротовую полость 

2. Приступить к реанимации 

3. Накрыть умершего тканью 

20. Каким образом следует оказать первую помощь пострадавшему с проникающим ранением 

живота? 

1. Немедленно усадить пострадавшего, прикрыть рану ладонью, наложить пластырь, обез-

болить. 

2. Уложить пострадавшего, вправить выпавшие внутренние органы, прикрыть рану сал-

феткой, приложить холод на живот, напоить крепким чаем. 



 

 

3. Выпавшие внутренние органы не вправлять, прикрыть рану чистой салфеткой, закрепить 

ее пластырем, приподнять ноги, расстегнуть поясной ремень, приложить холод на жи-

вот. 

Задание № 2. 

Часть А. Перечислите основные правила электробезопасности на автотранспортных предприя-

тиях батареями (п.8. ПОТ РМ-027-2003). 

Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОП-2 

Вариант 3. 

Инструкция 

1. Последовательно и внимательно читайте вопросы, отвечайте в заданной после-

довательности. 

2. Максимальное время выполнения задания – 2часа 

3. Задание №1 выполняется письменно 

4. Задание №2 часть А предполагает устный ответ. Рекомендуется предварительно 

составить краткий конспект ответа. 

5. Задание №2 часть Б предполагает демонстрацию умения использовать средства 

пожаротушения, указанные в задании. 

 

 

Задание 1 

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 

1. Контроль за соблюдение работниками всех требований и инструкций по охране труда возла-

гается на: 

1. профсоюзные органы 

2. органы Госнадзора 

3. администрацию 

4. ИТР, ведущих работы 

2. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

1. о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

2. о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 

3. об ухудшении состояния своего здоровья; 

4. обо всем перечисленном. 

3. Вид инструктажа по охране труда, который проводится после расследования несчастного 

случая 

1. целевой; 

2. внеплановый; 



 

 

3. повторный; 

4. первичный 

4. Предельная норма переноски грузов вручную для женщин старше 18 лет: 

1. 10кг 

2. 16кг 

3. 20кг 

4. 25 кг 

 

5. Убирать рабочее место от пыли, опилок, стружки, мелких металлических обрезков можно: 

1. При помощи щетки 

2. Сдувать сжатым воздухом 

3. При помощи щетки или сжатого воздуха 

4. Способ уборки не регламентируется 

6. Можно ли проводить техническое обслуживание и ремонт автомобиля при работающем дви-

гателе? 

1. Да                                                  2. Нет 

3. Нет, за исключением отдельных видов работ, технология проведения которых требует 

пуска двигателя 

4. Да, по распоряжению бригадира слесарей 

7. Каждый автомобиль должен быть оборудован: 

1. Металлическими козелками, лопатой, цепями противоскольжения, специальными упо-

рами для подкладывания под колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, медицин-

ской аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем, огнету-

шителем 

2. Металлическими козелками, лопатой, цепями противоскольжения, специальными упо-

рами для подкладывания под колеса, медицинской аптечкой, знаком аварийной останов-

ки или мигающим красным фонарем, огнетушителем 

3. Лопатой, широкой подкладкой под пяту домкрата, медицинской аптечкой, знаком ава-

рийной остановки или мигающим красным фонарем, огнетушителем 

4. Специальными упорами для подкладывания под колеса, медицинской аптечкой, знаком 

аварийной остановки или мигающим красным фонарем, огнетушителем 

8. При работе на поворотном стенде (опрокидывателе) необходимо: 

1. Надежно укрепить автомобиль на нем, плотно закрыть маслозаливную горловину двига-

теля и снять аккумуляторную батарею 

2. Надежно укрепить автомобиль на нем, слить топливо из топливных баков и жидкость из 

системы охлаждения и других систем и снять аккумуляторную батарею 



 

 

3. Надежно укрепить автомобиль на нем, слить топливо из топливных баков и жидкость из 

системы охлаждения и других систем, плотно закрыть маслозаливную горловину двига-

теля 

4. Выполнить все вышеперечисленные действия 

9. Нужно ли оборудовать верстаки предохранительными сетками? 

1. Да 

2. Нет 

3. Нет, если предусмотрены средства индивидуальной защиты работающих в виде защит-

ных масок, очков и т.п. 

4. Да, если в непосредственной близости от него находятся другие рабочие места 

 

10. Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон 

не более: 

1. 5 градусов 

2. 7 градусов 

3. 10 градусов 

4. 15 градусов 

11. Кто имеет право осуществлять пуск двигателя на постах технического обслуживания и ре-

монта? 

1. Водитель, за которым закреплен автомобиль, бригадир слесарей, водитель-перегонщик 

2. Начальник автоколонны, водитель, за которым закреплен автомобиль, слесарь, назна-

ченный приказом и прошедший инструктаж 

3. Водитель-перегонщик, бригадир слесарей, слесарь, назначенный приказом и прошедший 

инструктаж 

4. Начальник автоколонны, водитель, за которым закреплен автомобиль, слесарь, назна-

ченный приказом и прошедший инструктаж, бригадир слесарей 

12. Автомобиль пред началом смены должен быть подвергнут техническому освидетельствова-

нию: 

1. водителем 

2. механиком гаража 

3. механиком гаража и водителем 

4. главным инженером АТП 

13. Каким устройством должны быть оснащены штепсельные розетки, расположенные внутри 

помещений, но предназначенные для питания переносного и ручного инструмента, применяе-

мого вне помещений: 

1. надежной конструкцией; 

2. устройством кратковременного отключения; 



 

 

3. устройством защитного отключения? 

14. Какие работы допускается выполнять с приставных лестниц: 

1. с использованием ручных машин; 

2. электросварочные; 

3. замена лампочек? 

15. Можно ли работать при вывешивании автомобиля, прицепа, полуприцепа подъемными ме-

ханизмами без козелков? 

1. Нет 

2. Да, если вывешивается часть автомобиля 

3. Да, если вывешивание производится стационарными подъемными механизмами 

4. Да 

16. К какому виду виброизоляции отнесены индивидуальные средства защиты: 

1. к пассивной; 

2. к активной; 

3. к местной? 

17. В каком случае из перечисленных не может быть использована пожарная кошма? 

1. для тушения огня, вызванного горением ГСМ, ГЖ. ПВЖ и других горючих материалов, 

путем прекращения доступа кислорода 

2. для внутреннего убранства помещения - в качестве подстилки или ковра; 

3. для тушения горящей одежды на пострадавших; 

4. для локализации горения в начальной стадии пожара; 

18. Огнетушитель – это: 

1. техническое средство сигнализации, предназначенное для оповещения людей о пожаре 

2. установка, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором 

(факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне. 

3. переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска за-

пасенного огнетушащего вещества. 

4. устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. 

19. Каким образом следует оказать первую помощь в случае травмы глаза? 

1. Промывать глаз холодной водой до исчезновения боли или прибытия медперсонала 

2. Промывать глаз горячей водой до исчезновения боли или прибытия медперсонала 

3. Накрыть глаз чистой салфеткой, зафиксировать салфетку повязкой, прикрывая повязкой 

второй глаз для прекращения движений глазных яблок 

20. Как оказать первую помощь при сдавлении конечности тяжелым предметом? 



 

 

1. До освобождения от сдавления - приложить холод к придавленным конечностям, обез-

болить, наложить защитные жгуты, дать теплое питье; после освобождения - туго забин-

товать, наложить шины, продолжать давать теплое питье 

2. Жгуты не накладывать, обезболить, дать крепкий чай и малые дозы алкоголя. 

3. До освобождения от сдавления - согреть придавленные конечности, обезболить, дать 

теплое питье; после освобождения - усадить пострадавшего, продолжать давать теплое 

питье 

Задание № 2. 

 

Часть А. Перечислите основные правила безопасности при выполнении работ с аккумулятор-

ными батареями (п.2.1.6. ПОТ РМ-027-2003). 

Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОП-2 

 

 

Вариант 4. 

Инструкция 

1. Последовательно и внимательно читайте вопросы, отвечайте в заданной последо-

вательности. 

2. Максимальное время выполнения задания – 2 часа 

3. Задание №1 выполняется письменно 

4. Задание №2 часть А предполагает устный ответ. Рекомендуется предварительно 

составить краткий конспект ответа. 

5. Задание №2 часть Б предполагает демонстрацию умения использовать средства 

пожаротушения, указанные в задании. 

 

Задание 1 

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 

1. Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране труда на каж-

дом рабочем месте: 

1. да; 

2. нет; 

3. только на государственном предприятии? 

2. Продолжительность рабочего дня при 6-дневной рабочей неделе для подростков в возрасте 

16-18 лет устанавливается не более: 

1. 7ч                     2.  4ч                      3.   6ч                                      4. 8ч 

3. Виды инструктажей по охране труда 

1. вводный, первичный, повторный, внеплановый; 



 

 

2. вводный, периодический, текущий, целевой; 

3. вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой; 

4. вводный, периодический, внеплановый 

4. В каких ситуациях работодатель обязан не допускать к работе работника 

1. появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

2. работник не прошел периодический медицинский осмотр; 

3. работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда; 

4. во всех вышеперечисленных вариантах 

 

5. Какие опасные зоны относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных 

факторов: 

1. места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

2. места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны; 

3. все вышеперечисленные? 

6. Женщины, имеющие детей от 1до8 лет, привлекаться к сверхурочным работам: 

1. могут 

2. могут с их согласия 

3. могут с согласия МК профсоюза 

4. не могут 

7. Заполнять резервуары этилированным бензином необходимо: 

1. Полностью для предотвращения парообразования 

2. Не более чем на 90% их емкости 

3. Не более чем на 75% их емкости 

4. Не регламентируется 

8. Площадь для сушки рабочей одежды определяется из расчета: 

1. 0,2м
2
 на пользующегося 

2. 0,2м
2
 на работающего 

3. 0,25 м
2 

на пользующегося 

4. 0,4м
2
 на пользующегося 

 

9. Проезд на грузовых автомобилях, не приспособленных к перевозке пассажиров, 

разрешается лицам, сопровождающим грузы, но не более: 

1. 2 человека 



 

 

2. 3 человек 

3. 4 человек 

4. 6 человек 

10. При работе кувалдой клин или зубило необходимо удерживать клинодержателем с рукоят-

кой длиной не более: 

1. 0,3м 

2. 0,5м 

3. 0,7м 

4. 1м 

 

11. К управлению автомобилями для перевозки людей допускаются водители со стажем работы 

не менее: 

1. 2 лет 

2. 3 лет 

3. 4 лет 

4. 5лет 

12. Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из дерева вязких по-

род с влажностью не выше: 

1. 12% 

2. 14% 

3. 16% 

4. 18% 

13. Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок следует 

устанавливать от бровки естественного откоса не более: 

1. 0,5м 

2. 1м 

3. 1,5м 

4. 2м 

 

14. Что должно быть предусмотрено для работающих на открытом воздухе для защиты от атмо-

сферных осадков: 

1. помещения для обогрева; 

2. навесы или укрытия; 

3. медпункт? 

15. Каким устройством должны быть оснащены распределительные щиты и рубильники: 



 

 

1. сигнализирующим устройством о наличии напряжения; 

2. устройством, окрашенным в желтый цвет; 

3. запирающим устройством? 

 

16. Кто допускается к выполнению такелажных или стропальных работ при погрузке и разгруз-

ке грузов: 

1. лица, прошедшие специальное обучение 

2. лица, имеющие удостоверение на право производства работ 

3. все вышеперечисленные 

 

17. Для подсоединения шлангов к штуцерам и ниппелям разрешается применять: 

1. крепление проволочными скрутками 

2. крепление проволочными сжимами 

3. инвентарные хомуты 

4. зажимы из полосового железа 

 

18. Возможно ли применение воздушно-пенного огнетушителя при тушении деревянной кон-

струкции? 

1. Нет, необходимо выбрать другой тип огнетушителя 

2. да 

3. да, но только в закрытом помещении 

4. да, но только на открытом пространстве 

19. Массаж сердца проводится: 

1. На верхней части грудины. 

2. На границе средней и нижней трети грудины. 

3. На грудной клетке с левой стороны. 

20. Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно? 

1. Кровотечение прекращается, конечность бледнеет. 

2. Конечность теряет чувствительность. 

3. Развивается отек, кожа приобретает багрово-синюшную окраску, появляются пузыри, 

наполненные жидкостью. 

 

Задание № 2. 

 



 

 

Часть А. Перечислите основные правила безопасности при выполнении работ на станках (п.2.2 

ПОТ РМ-027-2003). 

Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОП-2 

 

 

 

 

Ф.И.О.обучающегося________________________________________________________________

__________________________________________________ 

№ группы: ________________  

Вариант__________ 

 

 

Ответы на тесты  

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

         

 

 

Результат выполнения тестового задания________________________ 

 

 

Проверил преподаватель /___________________________________/________________/ 

                                                        
(Ф.И.О. преподавателя)                                                             (Подпись) 

 

 

 

Ф.И.О.обучающегося________________________________________________________________

__________________________________________________ 

№ группы: ________________  

Вариант__________ 

 

 

Ответы на тесты  

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

  



 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

         

 

 

Результат выполнения тестового задания________________________ 

 

 

Проверил преподаватель /___________________________________/________________/ 

                                                        
(Ф.И.О. преподавателя)                                                             (Подпись) 

 

 

 

Критерии оценки выполненного задания (для самоконтроля): 

Всего вопросов – 20 

Правильных 

ответов 

18-20 16-17 14-15 Менее 14 

Оценка 5 4 3 2 

 

 

№ 

вопроса 

№ билета 

1 2 3 4 

1 A A C A 

2 C C D C 

3 A A B C 

4 B A A D 

5 B A A C 

6 B D C B 

7 B C D B 

8 B B D A 

9 C B A D 

10 A D A C 

11 А A C B 

12 D A C A 

13 C B C C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 A D C B 

15 C C C C 

16 C B A C 

17 D B B C 

18 D B C B 

19 B B C B 

20 B C A A 



 

 

Обучающегося: ____________________________________________________ 

№ группы: ________________  

Вариант____________ 

 

 

Бланк ответов 

 

Ответы на тесты для входного контроля  

Вариант 1 

Ответы:   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Вариант 2 

Ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Результат выполнения тестового задания________________________ 

 

 

Проверил преподаватель /___________________________________/________________/ 

                                                        
(Ф.И.О. преподавателя)                                                             (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обучающегося: ____________________________________________________ 

№ группы: ________________  

Вариант__________ 

 

 

Ответы на тесты для рубежного контроля 

Вариант 1 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Вариант 2 

Ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Результат выполнения тестового задания________________________ 

 

 

Проверил преподаватель /___________________________________/________________/ 

                                                        
(Ф.И.О. преподавателя)                                                             (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы на тесты для входного контроля  

Вариант 1 

Ответы:   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 2 3 3 1 3 1 1 3 1 

 

Вариант 2 

Ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В Б В Б Б А Б Б В 

 

Ответы на тесты для рубежного контроля 

Вариант 1 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В В В В А Б А Б А 

 

Вариант 2 

Ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А Г Б Б А Б В Б Б 
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