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Тест по охране труда.
Несчастный случай квалифицируется как связанный с производством,
если он произошел:
Во время командировки по заданию администрации;
По пути с работы или на работу пешком, на общественном транспорте;
При посещении административного учреждения в личных целях с
согласия руководителя организации.

В какие сроки расследуются несчастные случаи с тяжелыми травмами и
несчастные случаи со смертельным исходом.
В течение 7 дней.
В течение 15 дней.
В течение одного года.

Как правильно обработать ожоги I и II степени
Смазать место ожога настойкой йода, зеленкой;
Место ожога промыть водой и смазать маслом;
Накрыть место ожога сухой чистой тканью.

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится не реже одного
раза:
В год;
В три года
В пять лет

Кто проводит вводный инструктаж по охране труда.
Руководитель организации;
Непосредственно руководитель работ
Лицо, назначенное приказом по организации,предприятию

С кем проводится вводный инструктаж по охране труда.
Со всеми вновь поступающими работниками;
Только с руководящими работниками и специалистами;
Только с рабочими.

Какое кровотечение нужно остановить в первую очередь.
Капиллярное.
Венозное.
Артериальное кровотечение.

Первая помощь при обморожении ног или рук, заключается в:
Растирании обмороженного участка снегом, либо шерстяной рукавицей;
Согревании обмороженных конечностей в теплой ванне.

Письменное объяснение от нарушителя трудовой дисциплины:
Следует потребовать до применения взыскания;
Можно не требовать;
Следует потребовать после применения взыскания.

Квалифицируются ли несчастные случаи, как производственные, если они
имели место при следовании на работу:

На личном транспорте по распоряжению работодателя;
На общественном транспорте.

Кто проводит инструктаж на рабочем месте
Руководитель организации;
Непосредственный руководитель работ;
Инженер по охране труда.

Работник должен обеспечиваться средствами индивидуальной защиты за
счет:
Работодателя;
Средств социального страхования;
Государственных фондов.

Запрещается привлекать к ночным и сверхурочным работам работников
моложе:
21 год;
19 лет;
18 лет.

Законодательством предусмотрено обязательное создание службы охраны
труда или введение должности специалиста по охране предприятиях с
численностью работников более:
20 человек;
50 человек;
100 человек.

Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу
проводятся с целью

Определения соответствия (пригодности) работника выполнения
поручаемой им работы
Предупреждения общих и профессиональных заболеваний
Предотвращения распространения инфекционных и паразитных
заболевании

Периодическим осмотрам подвергаются:
Непосредственно работающие с вредными веществами и
неблагоприятными производственными факторами
Все работники предприятия, на котором имеются вредные вещества и
неблагоприятные производственные факторы.

Кем разрабатываются инструкции по охране труда для работника
Службой труда предприятия.
Руководителями структурных подразделений организации.

При разногласиях, возникших в комиссии по расследованию несчастного
случая, ее члены могут:
Не подписывать акт расследования:
Подписать акт с особым мнением.

Какова периодичность обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда руководителей и специалистов организаций.
Не реже одного раза в 3 года.
Не реже одного раза в 5 лет.
Не реже одного раза в год.

Каким документом оформляется расследование несчастного случая, не
связанного с производством.

Не оформляются.
Актом по форме Н-1.
Актом в произвольной форме.

Подведем итоги. Если Вы набрали:






от 0 до 5 баллов Вы отдалённо, где-то слышали про охрану труда
от 6 до 10 баллов Вам необходимо повышать знания по охране труда,
пройдите тест через 5 дней
от 11 до 15 баллов Вам стоит профессионально заняться охраной труда
от 16 до 19 баллов Вы случайно не инспектор по охране труда
20 баллов Точно инспектор, Главный!

