
Задание 1. Используя текст лекции №6 «Трудовое законодательство» 

ответьте на тестовые вопросы. Ответы на тестовые вопросы занесите в 

бланк ответов по теме №6 

1. Проходить обучение по охране труда обязаны: 

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

B. Работники, непосредственно связанные с производственным 

процессом. 

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

2. Подлежит ли расследованию как несчастный случай на 

производстве, событие происшедшее с работником: при следовании на 

работу, выходя из автобуса, он оступился, в результате вывихнул ногу, 

и по медицинскому заключению был освобожден от работы на неделю? 

A. Нет, не подлежит, так как событие не связано с непосредственным 

исполнением трудовых обязанностей или работ по заданию 

работодателя. 

B. Нет, не подлежит, так как вывих случился из-за неосторожности 

самого пострадавшего. 

C. Да, подлежит расследованию как несчастный случай на 

производстве. 

3. В какие сроки проводится повторный инструктаж? 

A. Сроки не установлены. 

B. Ежегодно. 

C. Не реже одного раза в шесть месяцев. 

4. На кого в организации возложена обязанность по проведению 

внепланового инструктажа? 

A. На работодателя. 

B. На непосредственного руководителя работ 

C. На службу охраны труда 

5. Кто несет ответственность за организацию и своевременность 

обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников организации (ст.225 ТК РФ)? 

A. работодатель; 

B. служба охраны труда; 

C. отдел по работе с персоналом. 

6. Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю 

(ст.93 ТК РФ)? 

A. 36 часов 

B. 40 часов 

C. 42 часа 

7. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем 

месте (п.п.2.1.3, 2.1.4 «Порядка обучения по охране труда и проверки 



знаний требований охраны труда работников организаций», утв. 

постановлением Минтруда и Минобразования России от 

13.01.03.№1/29)? 

A. специалист по охране труда проводит инструктаж до начала 

производственной деятельности работника; 

B. непосредственный руководитель работ, прошедший в 

установленном порядке обучение и проверку знаний по охране 

труда, проводит инструктаж работникам до начала их 

самостоятельной работы; 

8. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он 

фиксируется (п.2.1.6 постановления Минтруда и Минобразования 

России от 10.01.03 г. № 1/29)? 

A. при приеме на работу с записью в личную карточку; 

B. при введении новых правил, инструкций по охране труда, 

изменении технологического процесса, перерывах в работе более 

2 месяцев, а для работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда - более 30 дней. Фиксируется в Журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте; 

9. Работодатели, направляющие работников, на тушение лесных 

пожаров, обязаны: 

 

A. Составить списки работников, направляемых на тушение 

лесного пожара, прошедших обучение по этому виду работ и 

назначить старших лесопожарных групп; 

B. Обеспечить работников индивидуальными средствами защиты и 

спецодеждой, таборным имуществом, средствами защиты от 

гнуса, пожарным оборудованием и инвентарем, 

индивидуальными медицинскими пакетами и аптечкой (на 

группу), запасом питания на 3 дня. 

C. все перечисленные мероприятия 

10. Перед началом работ по тушению пожара: 

A. До отправки проверить комплектность, исправность и надеть 

спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления. 

Проверить исправность и опробовать работу ручного 

инструмента и лесопожарного оборудования. 

B. До отправки на тушение пожара работники должны 

пройти инструктаж по охране труда - первичный на рабочем 

месте. Проводит инструктаж должностное лицо, ответственное 

за отправку (работник Гослесоохраны). 

C. Доставка лесопожарных групп (команд) на лесные пожары и их 

тушение производится только в светлое время суток. 



D. все выше перечисленное 

11. Места отдыха и ночлега следует располагать:  

A. не ближе 100 м от границы локализованной части пожара и 

ограждать (окапывать) минерализованными полосами 

шириной не менее 2 м. 

B. не ближе 50 м от границы локализованной части пожара и 

ограждать (окапывать) минерализованными полосами 

шириной не менее 4 м. 

C. не ближе 150 м от границы локализованной части пожара и 

ограждать (окапывать) минерализованными полосами 

шириной не менее 2 м. 

12. При работе на кромке пожара необходимо: 

A. сохранять дистанцию между работниками не более 3 м и не 

терять из вида работающих рядом работников, постоянно 

контролировать визуально их передвижение; 

B. сохранять дистанцию между работниками не более 5 м и не 

терять из вида работающих рядом работников, постоянно 

контролировать визуально их передвижение; 

C. сохранять дистанцию между работниками не более 1 м и не 

терять из вида работающих рядом работников, постоянно 

контролировать визуально их передвижение; 

13. Действие во время грозы 

A. Во время грозы все работы по тушению лесного пожара следует 

прекратить, выключить радиостанции, отключить и заземлить 

антенны, металлические предметы сложить в специально 

отведенном месте. 

B. Работники должны занять безопасное место на поляне, участке 

молодняка, в небольших складках местности, на склоне холма, 

между деревьями, растущими в 20 - 25 м друг от друга. 

C. все выше перечисленное 

14. В распоряжении старших лесопожарных групп (команд) должно 

быть такое количество работников, работу которых они могут 

контролировать ... 

A. но не более 10 человек 

B. но не более 8 человек 

C. но не более 5 человек 

15. На каком расстоянии от кромки пожара должна прокладываться 

опорная полоса с учетом скорости продвижения огня.  

A. На расстоянии 400 м. от фронта пожара 

B. На расстоянии 350 м. от фронта пожара 

C. На расстоянии 250 м. от фронта пожара 

 


