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Примерные ответы на экзаменационные вопросы по охране труда для работников 12 КДЦ  
(для самоподготовки и изучения нормативных актов в области охраны труда) 

 
 

№ билета № 
вопроса 

Текст вопроса Правильный ответ В каком документе можно 
прочитать обоснование для 

правильного ответа 
1 1 Действия работодателя при 

использовании отдельных 
средств из аптечки первой 

помощи 

Необходимо пополнить аптечку недостающими 
средствами, при этом состав аптечки не подлежит 

замене. 

п.2 требований, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития 

от 05.03.2011 № 169н 

 
2 Укажите действия  

работника перед началом 
работы с инструментом 

Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и 
после выполнения работ работник должен 

осматривать ручной инструмент и приспособления и 
в случае обнаружения неисправности немедленно 
извещать своего непосредственного руководителя. 

 
Правила по охране труда при 

работе с инструментом и 
приспособлениями от 17 августа 

2015 года № 552н 
 

3 Перечислите обязанности 
работника по охране труда 

Работник обязан соблюдать требования охраны труда; 
правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 
проходить обучение, инструктаж по охране труда, 

немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, 
проходить обязательные медицинские осмотры 

Статья 214 Трудового Кодекса 
Российской Федерации 

2 1 Для каких целей в аптечке 
первой помощи 

применяется медицинская 
маска? 

Маска требуется для защиты от инфекционных 
заболеваний для оказывающего помощь 

п.4 «а» Требований, 
утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития от 

05.03.2011 № 169н 

2 В каком документе должны В трудовом договоре или в дополнительном Статья 57 Трудового Кодекса 
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№ билета № 
вопроса 

Текст вопроса Правильный ответ В каком документе можно 
прочитать обоснование для 

правильного ответа 
быть указаны условия труда 
на вашем рабочем месте и 

вредные производственные 
факторы? 

соглашении к нему Российской Федерации 

3 Перечислите обязанности 
работника по охране труда 

Работник обязан соблюдать требования охраны труда; 
правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 
проходить обучение, инструктаж по охране труда, 

немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, 
проходить обязательные медицинские осмотры 

Статья 214 Трудового Кодекса 
Российской Федерации 

3 1 Действия оказывающего 
помощь при отсутствии у 

пострадавшего 
самостоятельного дыхания 

Нужно провести искусственное дыхание при помощи 
устройства для проведения искусственного дыхания 
"Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для 
искусственной вентиляции легких "Рот - маска" 

п.4 «в» требований, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития от 

05.03.2011 № 169н 

2 С какой периодичностью 
проводится специальная 

оценка условий труда 

Не реже 1 раза в 5 лет. Статья 8 Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ  «О 

спецоценке» 
3 Для каких целей и как 

применяется покрывало 
спасательное 

изотермическое из аптечки 
первой помощи? 

Покрывало используется для согревания – при 
применении серебристой стороной, и для защиты от 
перегревания – золотистой стороной, лицо оставить 
не укрытым, конец покрывала загнуть и закрепить 

булавкой. 

п.4 «е» требований, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития 

от 05.03.2011 № 169н 

4 1 Если во время оказания 
первой помощи 

пострадавшему на 
производстве работники 

случайно нанесут телесные 

Не могут, если не будет доказан умысел. 
 

Работник вправе, но не обязан оказывать первую 
помощь. Но бросить пострадавшего в опасности он 
тоже не может. Поэтому он обязан вызвать скорую 

части 1 и 2 статьи 39 Уголовного 
кодекса РФ. 
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№ билета № 
вопроса 

Текст вопроса Правильный ответ В каком документе можно 
прочитать обоснование для 

правильного ответа 
повреждения, могут ли их 

привлечь к уголовной 
ответственности за это? 

помощь и дождаться ее приезда, следить за тем, чтобы 
пострадавший был в безопасном месте. Если 

пострадавший умрет, не дождавшись приезда скорой 
помощи, и следствие установит, что помощь не была 

оказана из-за плохого обучения оказанию первой 
помощи, ответственность будет нести работодатель. 

 
Если действиями лица, оказывающего первую 

помощь, будет нанесен вред здоровью, он не должен 
быть привлечен к уголовной ответственности, даже в 

случае превышения пределов крайней необходимости, 
если не будет доказан умысел 

2 Кто должен разрабатывать 
инструкции по охране 

труда? 

Разрабатывать инструкции по охране труда на 
предприятии обязаны руководители структурных 

подразделений. 

п. 2.1.3 Порядка обучения 
№ 1/29 от 01.03.2003 г. 
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В какой срок должен быть 
расследован легкий 
несчастный случай 

3 календарных дня ТК РФ Статья 229.1. 

5 1 В какой срок должен быть 
расследован тяжелый 

несчастный случай 

15 календарных дней ТК РФ Статья 229.1. 

2 Как должно быть 
обозначено место 

нахождения аптечки на 
плане эвакуации? 

белый крест на зеленом фоне табл. Л.2 ГОСТ 12.4.026-2015. 

3 С какой периодичностью 
проводится специальная 

оценка условий труда 

Не реже 1 раза в 5 лет. Статья 8 Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ  «О 

спецоценке» 
6 1 Перечислите обязанности 

работника по охране труда 
Обязан соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства индивидуальной и 
Статья 214 Трудового Кодекса 

Российской Федерации 
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№ билета № 
вопроса 

Текст вопроса Правильный ответ В каком документе можно 
прочитать обоснование для 

правильного ответа 
коллективной защиты; 

проходить обучение, инструктаж по охране труда, 
немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, 

проходить обязательные медицинские осмотры 
2 Как правильно наложить 

жгут при сильном 
артериальном 
кровотечении? 

При кровотечении из крупной (магистральной) 
артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, 
наложить жгут кровоостанавливающий выше места 

повреждения с указанием в записке  времени 
наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) 

повязку 

п.4 «б» требований, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития 

от 05.03.2011 № 169н 

3 Кто должен разрабатывать 
инструкции по охране 

труда? 

Разрабатывать инструкции по охране труда на 
предприятии обязаны руководители структурных 

подразделений. 
В пункте 2.1.3 Порядка обучения № 1/29 указано, что 

инструктажи проводят непосредственные 
руководители. 

Кто должен разрабатывать 
инструкции по охране труда? 

7 1 Перечислите права 
работника по охране труда 

Каждый работник имеет право на: 
рабочее место, соответствующее требованиям охраны 

труда; 
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и 
общественных организаций об условиях и охране 
труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных 

219 статья ТК РФ 
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№ билета № 
вопроса 

Текст вопроса Правильный ответ В каком документе можно 
прочитать обоснование для 

правильного ответа 
производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами, 

до устранения такой опасности; 
обеспечение средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за 
счет средств работодателя; 

дополнительное профессиональное образование за 
счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований 
охраны труда 

2 В какой срок должен быть 
издан приказ о 

расследовании несчастного 
случая с работником? 

Приказ о создании комиссии издают в тот же день, 
когда произошел несчастный случай 

статья  229 ТК РФ 
 

3 Можно ли продлить срок 
расследования несчастного 

случая? 

Да, можно, на 15 дней. При необходимости 
проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих 
медицинских и иных заключений указанные в 
настоящей статье сроки могут быть продлены 

председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. 

статья  229.1 ТК РФ 
 

8 1 Укажите минимальный 
состав комиссии по 

расследованию несчастных 
случаев 

Не менее 3 человек статья  229 ТК РФ 

2 Перечислите обязанности Для всех поступающих на работу лиц, а также для статья  225 ТК РФ 
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№ билета № 
вопроса 

Текст вопроса Правильный ответ В каком документе можно 
прочитать обоснование для 

правильного ответа 
работодателя по обучению 

по охране труда 
работников, переводимых на другую работу, 

работодатель или уполномоченное им лицо обязаны 
проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 
3 Оказание первой помощи 

при артериальном 
кровотечении 

При кровотечении из крупной (магистральной) 
артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, 
наложить жгут кровоостанавливающий выше места 

повреждения с указанием в записке  времени 
наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) 

повязку 

п.4 «б» требований, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития 

от 05.03.2011 № 169н 

9 1 Что такое охрана труда? 
 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, 

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

санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Статья 209 ТК РФ 

2 Расскажите об условиях 
труда на вашем рабочем 

месте. Какие вредные 
факторы на вас 

воздействуют, и как 
необходимо снизить это 
негативное воздействие. 

Ответ предусматривает знание работников своих 
условий труда, класса, подкласса (степени), 

положенных работнику гарантий и компенсаций, а 
также рассказ о том, какие факторы были выявлены на 
его рабочем месте в ходе специальной оценки условий 
труда, какие средства индивидуальной и коллективной 

защиты применяются и т.д. 

Полная характеристика условий 
труда приведена в трудовом 
договоре (дополнительном 

соглашении к нему) 

3 Оказание первой помощи 
при артериальном 

кровотечении 

при артериальном кровотечении из крупной 
(магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в 

точках прижатия, наложить жгут 
кровоостанавливающий выше места повреждения с 

п.4 «б» требований, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития 

от 05.03.2011 № 169н 
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№ билета № 
вопроса 

Текст вопроса Правильный ответ В каком документе можно 
прочитать обоснование для 

правильного ответа 
указанием в записке  времени наложения жгута, 

наложить на рану давящую (тугую) повязку 
10 1 Что такое условия труда? Условия труда - совокупность факторов 

производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. 

Статья 209 ТК РФ 

2 Что такое вредный 
производственный фактор? 

Вредный производственный фактор - 
производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 

Статья 209 ТК РФ 

3 Как правильно наложить 
жгут при сильном 

артериальном 
кровотечении? 

при артериальном кровотечении из крупной 
(магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в 

точках прижатия, наложить жгут 
кровоостанавливающий выше места повреждения с 

указанием в записке  времени наложения жгута, 
наложить на рану давящую (тугую) повязку 

п.4 «б» требований, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития 

от 05.03.2011 № 169н 

 


