
Урок № 5 «Охрана труда»  группа  № 21-ЗТ на 28.05.2020г. 

 

Тема  Дифференцированный зачет 

 

Выполннить   задание  в срок   28.05.2020г. в электронном  виде с 10 до 12 часов 

Отправить  по электронной почте: iit211@mail.ru 

Информация размещена на сайте техникума 

 

Оснащение:     конспект 

Задание: Ответить на вопросы теста в электронном виде 

 

 

Тест для проведения дифференцированного зачета   

 

1. В каких случаях не проводится расследование несчастного случая на производстве 

А. Расследование несчастного случая на производстве не проводится, в случае если работник не застрахован 

Б. Расследование несчастного случая на производстве не проводится, если работник получил травму,  

находясь на рабочем месте после окончания рабочей смены. 

В. Расследование несчастного случая на производстве не проводится, если потеря трудоспособности 

составляет не более чем 1 рабочая смена 

2. В какие сроки   и кем проводится расследование группового несчастного случая на производстве 

А. Расследование группового несчастного случая на производстве проводится внутренней комиссией 

предприятия созданной приказом руководителя предприятия в течение 3-х дней 

Б. Расследование группового несчастного случая на производстве проводится независимой комиссией под 

председательством государственного инспектора труда в течение 15-ти дней 

В. Расследование группового несчастного случая на производстве проводит комиссия в состав которой 

входят родственники или законные представители пострадавших в течение 2-х месяцев 

3. В какие сроки направляется сообщение о страховом несчастном случае на производстве 

А. Сообщение о страховом несчастном случае на производстве направляется в ФСС в течение 1-х суток с 

момента получения увечья пострадавшим, при групповом несчастном случае - пострадавшими 

Б. Сообщение о страховом несчастном случае на производстве направляется в ФСС в течение 15-ти суток 

после выздоровления пострадавшего 

В. Сообщение о страховом несчастном случае на производстве направляется в ФСС после медицинского 

заключения о тяжести травмы пострадавшего, при групповом несчастном случае – пострадавшими 

4. Когда проводится повторный инструктаж с работниками рабочих профессий 

А. Повторный инструктаж проходят все рабочие независимо от квалификации, стажа работы, характера 

выполняемой работы не реже одного раза в полугодие 

Б. Повторный инструктаж проходят все рабочие независимо от квалификации, стажа работы, характера 

выполняемой работы  при переводе на другое место работы 

В. Повторный инструктаж проходят все рабочие независимо от квалификации, стажа работы, характера 

выполняемой работы при изменении технологического  процесса, реконструкции оборудования, изменении 

санитарно -гигиенических условий 

      5 . Когда проводится вводный инструктаж 

А.   После окончания рабочей смены 

Б.   Со всеми вновь принимаемыми на  работу 

В.   1 раз в 3-и месяца 

6.Кто устанавливает вид тяжести  травм   

А. Руководитель предприятия 

Б.  Медицинское учреждение 

В. Комиссия по расследованию несчастного случая 

7. Сопоставить пары 

1. Электрический удар   А. пятна серого или бледно-желтого цвета  на 

поверхности кожи человека   

2.Металлизация  Б. проникновение в верхние слои кожи мельчайших 

частичек кожи 

2. Электрический знак  В. Приводит к возбуждению живых тканей 

организма.  

8. Допиши: классы опасных и вредны производственных факторов 

А.________________________ 

Б.________________________ 

В.________________________ 

Г.________________________ 

Д._______________________ 

Ж._______________________ 

З.________________________   

mailto:iit211@mail.ru


Е.________________________ 

9. Какая категория лиц освобождается от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте 

А. Освобождаются от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте   вновь принятые работники 

на предприятие, а также переводимые из одного подразделения в другое 

Б. Освобождаются от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте лица не связанные с 

обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением 

и применением сырья и материалов. 

В. Освобождается от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте студенты при прохождении 

производственной практики, выпускники профессиональных учебных заведений при устройстве на работу 

10. По функциональному назначению искусственное освещение  под разделяется на: 

А. __________________ 

Б.____________________ 

В.__________________ 

Г___________________ 

Д.__________________ 

 

 


