Инвариативная часть тестового задания
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей
среды.
Вопросы закрытой формы с выбором ответа
Выберите правильный вариант ответа
1) Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знаний, требований охраны труда:
a)
b)
c)
d)

Все работники организации, в том числе руководитель
Только работники, занятые на работах повышенной опасности
Только работники службы охраны труда и руководители подразделений
Инженеры по охране труда

Выберите правильный вариант ответа
2) Средства для внесения платы за сверхлимитные выбросы (сбросы), отходы:
a)
b)
c)
d)

Включают в себестоимость продукции
Берут из прибыли предприятия
Вычитают из фонда заработной платы
Закладывают в стоимость продукции

Вопросы открытой формы
Вставить пропущенное слово
3) При производстве работ
_______________________.

в

условиях

повышенной

опасности

должен

быть

оформлен

Вставить пропущенное слово
4) Травма – это физическое _____________________ организма под воздействием внешних факторов.

Вопросы на установление соответствия
5) Установите соответствие прохождения инструктажей по охране труда:
1

Первичный

А

2

Целевой

Б

3

Вводный

В

4

Внеплановый

Г

Запишите ответ:
1.

2.

Инструктаж проводится со всем личным составом подразделений ГПС,
принятым на службу (работу), независимо от их образования, стажа
работы по профессии
Инструктаж проводится со всем личным составом, переводимым из
одного подразделения ГПС в другое
Инструктаж проводится при выполнении личным составом пожарных
подразделений разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по
специальности, с отметкой о нем в Журнале инструктажей
Инструктаж проводится при введении новых стандартов, правил,
инструкций по охране труда, а также изменений к ним
3.

4.

6) Установите соответствие между типом помещения и рекомендуемым уровнем температуры воздуха
1
2
3
4

Жилая комната / офисное помещение
Общественные помещения
Туалеты общественные
Ванная комната в гостиничных
номерах
5
Лестницы, вестибюли
Запишите ответ:
1.

2.

3.

4.

А
Б
В
Г

Не ниже 21,5 С*
В пределах 18-21С*
Не ниже 18,5С*
В пределах 24-26С*

Д

В пределах 16-18С*
5.

Вопросы на установление последовательности
7) Установите последовательность действий во время оказания первой медицинской помощи при сильном
артериальном кровотечении:
a) Наложить кровоостанавливающий жгут
b) Написать записку с указанием даты, часа наложения
c) Прижать артерию к костным выступам
d) Вызвать скорую помощь
Запишите ответ:
1.

2.

3.

4.

5.

8) Последовательность действий водителя при дорожно-транспортном происшествии:
a) Вызвать скорую медицинскую помощь / службу спасения
b) Приступить к оказанию помощи
c) Включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки
d) Остановить транспортное средство
Запишите ответ:
1.

2.

3.

4.

