
Экзамен "ОТ для инженеров по охране труда".

Билет № 1 из комплекта № 4161425418-44706-67350

Вопрос № 1:

   Кто в организации осуществляет управление охраной труда?

Варианты ответа:

   1. Главный инженер.

   2. Специалист по охране труда.

   3. Лицо, назначенное приказом по организации.

   4. Руководитель организации

Вопрос № 2:

   Как оформляется несчастный случай в ходе проведения

расследования, которого установлено, что он не подпадает под действие

Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний?

Варианты ответа:

   1. Актом формы НП.

   2. Актом служебного расследования произвольной формы.

   3. Соответствующей записью в журнале микротравм.

   4. К материалам расследования прилагается докладная записка,

подготовленная лицом, проводившим расследование

Вопрос № 3:

   При каком обязательном условии разрешается поднимать или снимать вручную

 груз массой одного места более 50 кг?

Варианты ответа:

   1. Только в присутствии лица, ответственного за безопасное производство

 погрузочно-разгрузочных работ.

   2. Ни при каких условиях поднимать или снимать такой груз вручную нельзя.

   3. Только с использованием брезентовых рукавиц.

   4. При условии, что нагрузка на одного работающего не превышает 50 кг

Вопрос № 4:

   Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой

может возникнуть опасность поражения электрическим током, при

приеме на работу должен:

Варианты ответа:

   1. Пройти стажировку.

   2. Пройти вводный инструктаж по охране труда, с учетом требований к

персоналу с группой по электробезопасности I.

   3. Пройти инструктаж по электробезопасности.

   4. Пройти инструктаж по инструкции для неэлектротехнического

персонала
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Вопрос № 5:

   Как оформляется  назначение лиц, ответственных за: пожарную безопасность

подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию

технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем,

электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи,

оповещения, ТСППЗ объекта?

Варианты ответа:

   1. Выдачей  удостоверения.

   2. Записью в трудовой книжке.

   3. Приказом руководителя объекта.

   4. Соответствующими записями в паспорте объекта (цеха, участка,

подразделения и др.), паспортах и формулярах оборудоввания

Вопрос № 6:

   Чем должны быть снабжены приставные лестницы и стремянки для

предотвращения возможности сдвига и опрокидывания при работе?

Варианты ответа:

   1. На нижних концах должны быть оковки с острыми наконечниками для

установки на грунте и на гладких поверхностях.

   2. На нижних концах должны быть оковки с башмаками из резины.

   3. Специальных приспособлений не требуется.

   4. На нижних концах должны быть оковки с острыми наконечниками для

установки на грунте, а при использовании на гладких поверхностях надеты

башмаки из резины

Вопрос № 7:

  Для чего предназначен валидол и нитроглицерин, находящийся в аптечке?

Варианты ответа:

   1. Для применения при потере сознания.

   2. Для успокоения нервной системы.

   3. Для приема при сильных болях в области сердца и за грудиной.

   4. Для применения при обморочных состояниях



Экзамен "ОТ для инженеров по охране труда".

Билет № 2 из комплекта № 4161425418-44706-67350

Вопрос № 1:

   Допускаются ли к работе работники без необходимых средств индивидуальной

защиты или с неисправными средствами индивидуальной защиты?

Варианты ответа:

   1. Допускаются по согласию работника, использующего эти средства.

   2. Допускаются только в исключительных случаях при локализации

и ликвидации аварий.

   3. Допускаются по распоряжению и под непосредственным контролем руководителя

работ, который несет ответственность за все последствия.

   4. Не допускаются

Вопрос № 2:

   В каких случаях расследуются в соответствии

с Правилами расследования и учета несчастных

случаев на производстве и профессиональных

заболеваний несчастные случаи, происшедшие

с работником при передвижении на личном

транспорте?

Варианты ответа:

   1. Если транспорт использовался для нужд организации, страхователя в

соответствии с заключенным в установленном порядке договором (соглашением)

между работающим и организацией, страхователем или условиями трудового

договора (контракта).

   2. Если транспорт использовался для нужд организации с согласия или

по распоряжению (поручению) работодателя по устной договоренности с ним.

   3. При следовании работника на работу и с работы на личном

транспорте.

   4. Во всех случаях, указанных в других вариантах ответа

Вопрос № 3:

   Что делать при несчастном случае во время погрузочно-разгрузочных работ?

Варианты ответа:

   1. Немедленно известить нанимателя и действовать по его указаниям.

   2. Быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего

травмирующих факторов. Немедленно сообщить о происшествии работодателю.

Оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой

помощи потерпевшему и доставке его в организацию здравоохранения

   3. Предложить потерпевшему оформить несчастный случай как бытовой.

При согласии - отправить его домой.  При несогласии - вызвать

медицинскую помощь и немедленно приступить к определению степени

виновности потерпевшего в несчастном случае.

   4. Немедленно вызвать медицинского работника (скорую медицинскую

помощь). Известить нанимателя. Не трогать потерпевшего до прибытия врача
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Вопрос № 4:

   Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой

может возникнуть опасность поражения электрическим током, при

приеме на работу должен:

Варианты ответа:

   1. Пройти инструктаж по электробезопасности.

   2. Пройти инструктаж по инструкции для неэлектротехнического

персонала.

   3. Пройти стажировку.

   4. Пройти вводный инструктаж по охране труда, с учетом требований к

персоналу с группой по электробезопасности I

Вопрос № 5:

   Какая общеобъектовая инструкция должна быть разработана

субъектом хозяйствования для обеспечения пожарной безопасности?

Варианты ответа:

   1. Общеобъектовая инструкция по встрече пожарных аварийно-спасательных

подразделений и взаимодействию с ними.

   2. Общеобъектовая инструкция по эвакуации при пожаре.

   3. Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

   4. Общеобъектовая инструкция по тушению пожара

Вопрос № 6:

   Как проводятся статические испытания лестниц?

Варианты ответа:

   1. Лестницы устанавливаются на твердом основании под углом 90 град., к

ступенькам и тетивам подвешивается статический груз 175 кгс в течение 3 мин.

   2. Лестницы устанавливаются на твердом основании под углом 45 град., к

ступенькам и тетивам подвешивается статический груз 250 кгс в течение 5 мин.

   3. Лестницы устанавливаются на твердом основании под углом 60 град., к

ступенькам и тетивам подвешивается статический груз 150 кгс в течение 5 мин.

   4. Лестницы устанавливаются на твердом основании в эксплуатационном по-

ложении, к одной из ступеней в середине пролета подвешивается статический груз

120 кгс

Вопрос № 7:

   Что необходимо делать с пострадавшим от воздействия электрического тока,

если у него отсутствуют дыхание и пульс?

Варианты ответа:

   1. Положить на спину и поднести к носу нашатырный спирт.

   2. Проводить наружный массаж сердца.

   3. Срочно вызвать врача, уложить пострадавшего и расстегнуть его одежду.

   4. Проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца



Экзамен "ОТ для инженеров по охране труда".

Билет № 3 из комплекта № 4161425418-44706-67350

Вопрос № 1:

   Решение каких задач предусматривается при планировании и разработке

мероприятий по охране труда?

Варианты ответа:

   1. Обучение по вопросам охраны труда; информационное обеспечение деятельности

по охране труда.

   2. Обеспечение в соответствии с установленными нормами санитарно-бытовыми

помещениями, оснащенными необходимыми средствами и устройствами.

   3. Устранение (снижение) профессиональных рисков, улучшение условий и охраны

труда, профилактика производственного травматизма и профессиональной

заболеваемости.

   4. Решение всех задач, перечисленных в других вариантах ответа

Вопрос № 2:

   Кто несет ответственность за организацию оформления и учета

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?

Варианты ответа:

   1. Лицо, допустившие нарушение требований актов законодательства о труде

и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных

 нормативных правовых актов.

   2. Потерпевший или лицо, представляющее его интересы на основании

доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.

   3. Профсоюз или иной орган, уполномоченный представлять

интересы работников.

   4. Организация, страхователь

Вопрос № 3:

   При каком обязательном условии разрешается поднимать или снимать вручную

 груз массой одного места более 50 кг?

Варианты ответа:

   1. Только с использованием брезентовых рукавиц.

   2. Ни при каких условиях поднимать или снимать такой груз вручную нельзя.

   3. Только в присутствии лица, ответственного за безопасное производство

 погрузочно-разгрузочных работ.

   4. При условии, что нагрузка на одного работающего не превышает 50 кг

Вопрос № 4:

   Что должны иметь лица из электротехнического персонала,

обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются

специальные требования по охране труда?

Варианты ответа:

   1. Запись в удостоверении по охране труда на право выполнения

специальных работ.

   2. Письменное разрешение лица ответственного за электрохозяйство

на право выполнения специальных работ.

   3. Специальные работы выполняются без дополнительных условий.

   4. Письменное разрешение госэнергонадзора на право выполнения

специальных работ
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Вопрос № 5:

   Как на плане эвакуации отличаются основной и запасной

пути эвакуации?

Варианты ответа:

   1. Они никак не отличаются.

   2. Основной путь короче запасного.

   3. Основной путь показывается сплошной линией, а запасной - пунктирной.

   4. Основной путь проложен по постоянно используемым, проходам, лестницам

и выходам. Запасной путь проходит по неиспользуемым в обычное время

проходам, лестницам и выходам

Вопрос № 6:

   В каком случае необходимо применять предохранительный пояс при работе с

подвесных, приставных и раздвижных лестниц?

Варианты ответа:

   1. При выполнении работ с использованием

строительно-монтажных пистолетов.

   2. При выполнении сварочных работ.

   3. Это необходимо применять во всех случаях.

   4. При работе на высоте более 1,3 м

Вопрос № 7:

   Для чего предназначены валериановые капли, находящиеся в аптечке?

Варианты ответа:

   1. Для успокоения нервной системы.

   2. Для приема при сильных болях в области сердца и за грудиной.

   3. Для применения при обморочных состояниях.

   4. Для применения при потере сознания



Экзамен "ОТ для инженеров по охране труда".

Билет № 4 из комплекта № 4161425418-44706-67350

Вопрос № 1:

    Что вправе предпринять работающий при его несогласии с

результатами освидетельствования?

Варианты ответа:

   1. Обратится в профсоюзную организацию.

   2. Письменно опротестовать результаты освидетельствования.

   3. Пройти повторное освидетельствование в организации здравоохранения.

   4. Обратиться в комиссию по трудовым спорам

Вопрос № 2:

   Как учитываются организацией, страхователем, страхователем - физическим

лицом травмы на производстве, которые не вызвали потерю трудоспособности

или необходимость перевода потерпевшего на другую более легкую работу?

Варианты ответа:

   1. В журнале регистрации инцидентов и происшествий.

   2. В журнале регистрации несчастных случаев.

   3. В сменных журналах структурных подразделений.

   4. Никак не учитываются

Вопрос № 3:

   В каком из указанных в вариантах ответа мест запрещается производить

погрузочно-разгрузочные работы?

Варианты ответа:

   1. В местах переездов.

   2. На пути движения транспортных средств.

   3. В местах переходов.

   4. Во всех местах, указанных в других вариантах ответа

Вопрос № 4:

   У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное

(вводно-распределительное) устройство, осветительные установки,

электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной

к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство

может не назначаться.

   На кого в этом случае возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию

электроустановок?

Варианты ответа:

   1. На работников потребителя, эксплуатирующих электроустановки.

   2. На работников потребителя, материально ответственных за электроустановки.

   3. На руководителя Потребителя.

   4. На энергоснабжающую организацию
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Вопрос № 5:

   Какие требования предъявляются к обеспечению пожарной

безопасности территории объекта (учреждения)?

Варианты ответа:

   1. В летний период времени на территории объектов должно быть организовано

дежурство членов ДПД.

   2. Все требования, указанные в других вариантах ответа.

   3. Территория должна быть очищена от сухой травы и листьев, сгораемого

мусора и отходов, обладающих взрыво- и пожароопасными свойствами.

   4. На площадках, прилегающих к зданиям (сооружениям), и в противопожарных разрывах

должна высаживаться низкорослая трава, не требующая периодического выкашивания

Вопрос № 6:

   Что должно быть указано на всех лестницах, находящихся в эксплуатации?

Варианты ответа:

   1. Инвентарный номер, дата следующего испытания на любом месте.

   2. Принадлежность цеху (участку и т.п.), дата следующего испытания:

у деревянных, металлических, веревочных лестниц - на прикрепленных к ним

бирках.

   3. Инвентарный  номер,  дата следующего испытания, принадлежность цеху,

участку:  у деревянных и металлических лестниц - на тетивах, у веревочных

- на прикрепленных к ним бирках.

   4. Дата следующего испытания на любом месте

Вопрос № 7:

  Какие кровяные сосуды и как следует прижать пальцами для остановки

кровотечения при ранении кисти руки?

Варианты ответа:

   1. Плечевую артерию у плеча с наружной стороны.

   2. Две артерии (лучевую и локтевую) в нижней трети предплечья у кисти.

   3. Плечевую артерию посредине плеча с внутренней стороны.

   4. Сонную артерию к шейным позвонкам



Экзамен "ОТ для инженеров по охране труда".

Билет № 5 из комплекта № 4161425418-44706-67350

Вопрос № 1:

   При отсутствии профессии рабочего (должности служащего) в типовых

нормах наниматель самостоятельно определяет средства индивидуальной

 защиты (СИЗ), необходимые для обеспечения безопасных условий труда

работника, а также для защиты от загрязнения, и устанавливает нормы их

 выдачи.

Что необходимо учитывать при выборе СИЗ в этом случае?

Варианты ответа:

   1. Результаты оценки рисков от воздействия вредных и (или) опасных

 производственных факторов на рабочем месте работника.

   2. Всё, что перечислено во всех вариантах ответа.

   3. Результаты аттестации рабочего места по условиям труда (если ее

 проведение предусмотрено требованиями нормативных правовых актов).

   4. Характер и условия труда, наличие вредных и (или) опасных

производственных факторов на рабочем месте

Вопрос № 2:

   Что должны предпринять организация, страхователь, при получении сообщения

о несчастном случае, подпадающем под действие Правил?

   А - Принять меры по устранению причин несчастного случая.

   Б - Сообщить о несчастном случае не позднее рабочего дня, следующего за днем

происшествия НС страхователю потерпевшего (при НС случае,произошедшем

с работающим у другого страхователя), родственникам потерпевшего, профсоюзу.

   В - Не позднее рабочего дня, следующего за днем происшествия несчастного

случая, направить в организацию здравоохранения запрос о тяжести

производственной травмы потерпевшего.

   Г - Обеспечить расследование несчастного случая на производстве.

   Д - Сообщить о несчастном случае страховщику в течение одного рабочего дня

после получения заключения о тяжести производственной травмы потерпевшего.

Варианты ответа:

   1. А, Б, В.

   2. А, В, Б, Г, Д.

   3. Б, В.

   4. В, Г, А

Вопрос № 3:

   В каком из указанных в вариантах ответа мест запрещается производить

погрузочно-разгрузочные работы?

Варианты ответа:

   1. В местах переездов.

   2. Во всех местах, указанных в других вариантах ответа.

   3. На пути движения транспортных средств.

   4. В местах переходов
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Вопрос № 4:

   У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное

(вводно-распределительное) устройство, осветительные установки,

электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной

к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство

может не назначаться.

   На кого в этом случае возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию

электроустановок?

Варианты ответа:

   1. На энергоснабжающую организацию.

   2. На работников потребителя, материально ответственных за электроустановки.

   3. На работников потребителя, эксплуатирующих электроустановки.

   4. На руководителя Потребителя

Вопрос № 5:

   В каких случаях запрещается эксплуатация огнетушителей?

Варианты ответа:

   1.  Во всех, что указано в других вариантах ответа.

   2.  При появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя,

на запорно-пусковой головке или на накидной гайке.

   3.  При неисправности индикатора давления.

   4.  При нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя

Вопрос № 6:

   Что должно быть указано на всех лестницах, находящихся в эксплуатации?

Варианты ответа:

   1. Дата следующего испытания на любом месте.

   2. Инвентарный  номер,  дата следующего испытания, принадлежность цеху,

участку:  у деревянных и металлических лестниц - на тетивах, у веревочных

- на прикрепленных к ним бирках.

   3. Инвентарный номер, дата следующего испытания на любом месте.

   4. Принадлежность цеху (участку и т.п.), дата следующего испытания:

у деревянных, металлических, веревочных лестниц - на прикрепленных к ним

бирках

Вопрос № 7:

   Каким образом следует попытаться остановить кровотечение, если оно

не останавливается после наложения давящей повязки?

А - сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, пальцами;

Б - сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, жгутом или закруткой;

В - согнуть конечности в суставах.

Варианты ответа:

   1. А, В.

   2. В.

   3. А, Б, В.

   4. Б, В



Экзамен "ОТ для инженеров по охране труда".

Билет № 6 из комплекта № 4161425418-44706-67350

Вопрос № 1:

   С какой периодичностью должна производиться влажная уборка

в помещениях, оборудованных ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ?

Варианты ответа:

   1. Ежедневно.

   2. Еженедельно.

   3. 1 раз в 2 дня.

   4. 1 раз в 3 дня

Вопрос № 2:

   Обязан ли страхователь ознакомить с актом формы Н-1 лиц, допустивших

 нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, ТНПА, ЛПА,

приведшие к несчастному случаю, в случае, когда эти лица не являются

работающими у страхователя?

Варианты ответа:

   1. Не обязан.

   2. Обязан только по требованию этих лиц.

   3. Обязан.

   4. Обязан только их работодателя

Вопрос № 3:

   На каком расстоянии необходимо находиться работающему при перемещении

груза подъемно-транспортным оборудованием?

Варианты ответа:

   1. Не менее 2 м от радиуса поворота рабочих органов подъемно-транспортного

 оборудования.

   2. 3 м от радиуса поворота рабочих органов подъемно-транспортного

оборудования.

   3. Более 5 м от подъемно-транспортного оборудования.

   4. Не менее 5 м от радиуса поворота рабочих органов подъемно-транспортного

 оборудования

Вопрос № 4:

   У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное

(вводно-распределительное) устройство, осветительные установки,

электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной

к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство

может не назначаться.

   На кого в этом случае возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию

электроустановок?

Варианты ответа:

   1. На работников потребителя, эксплуатирующих электроустановки.

   2. На работников потребителя, материально ответственных за электроустановки.

   3. На руководителя Потребителя.

   4. На энергоснабжающую организацию



- 2 -

Вопрос № 5:

   Какие действия необходимо выполнить гражданину, обнаружившему пожар?

Варианты ответа:

   1. Принять меры по оповещению людей и их эвакуации.

   2. Немедленно сообщить по телефонам 101 или 112 или непосредственно

 в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара.

   3. Все, что указаны в других вариантах ответа.

   4. Принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными

средствами пожаротушения

Вопрос № 6:

   Как должны крепиться ступени деревянных лестниц, находящихся в

эксплуатации?

Варианты ответа:

   1. Ступени должны быть врезаны в тетиву и сбиты гвоздями длиной не менее

150 мм.

   2. Ступени должны крепко сбиты гвоздями длиной не менее 100 мм.

   3. Крепить ступени можно любым удобным способом.

   4. Ступени должны быть врезаны в тетиву и через каждые 2 м скреплены

стяжными болтами диаметром не менее 8 мм

Вопрос № 7:

   Что делать, если в процессе искусственного дыхания "изо рта в рот"

после вдувания грудная клетка не расправляется?

Варианты ответа:

   1. Выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед.

   2. Зажать пальцами нос пострадавшего и повторить вдувание.

   3. Осторожно надавить ладонью на живот пострадавшего между грудиной

и пупком.

   4. Несколько раз надавить на грудную клетку пострадавшего
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