
Экзаменационные билеты  

для проверки знаний по охране труда у  

младшего обслуживающего персонала и медицинских работников 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Понятие «охрана труда». Основные принципы охраны труда. 

2. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

3. Правила безопасности при работе с лестницей-стремянкой и приставной 

лестницей. 

4. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Обязанности работника в области охраны труда. 

2. Охрана труда при погрузочно- разгрузочных работах. 

3. Способы освобождения от электрического тока. 

4. Порядок действий при возникновении пожара. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Вводный инструктаж. Кем и кому проводится? 

2. Охрана труда при уборке помещений. 

3. Оказание первой помощи при ожогах. 

4. Первичные средства пожаротушения. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Обязанности младшего обслуживающего персонала в области охраны труда. 

2. Требования охраны труда при мытье окон. 

3. Основные причины пожаров. 

4. Основные причины поражения электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Первичный инструктаж по охране труда (порядок  проведения). 

2. Требования охраны труда при работе на высоте. 

3. Основные меры электробезопасности при уборке помещений.  

4. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Основные трудовые права работника. 

2. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и 

приспособлениями. 

3. Оказание первой помощи при поражениях электротоком. 

4. Порядок действий при эксплуатации порошкового огнетушителя. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по охране труда? 

2. Цель проведения медицинских осмотров обслуживающего персонала и их 

периодичность. 

3. Требования по охране труда при работе с электроинструментом и 

приспособлениями  

4. Оказание первой помощи пострадавшему при отравлении. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Какие несчастные случаи подлежат расследованию? 



2. Ежегодный оплачиваемый отпуск. 

3. Порядок пересмотра инструкций по охране труда. 

4. Виды инструктажей и сроки их проведения. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

2. Случаи отстранения работника от работы. 

3. Содержание инструкций по охране труда. 

4. Оказание первой помощи при обмороках. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

2. Случаи отстранения работника от работы. 

3. Причины травматизма на рабочем месте. 

4. Какие противопожарные инструктажи проводятся с работником? 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Понятие «безопасные условия труда» и чем они обеспечиваются в школе 

2. Порядок проведения и оформления целевого инструктажа. 

3. Меры предосторожности при использовании электрооборудования и 

электроинструментов. 

4. Приемы оказания первой помощи при черепно-мозговой травме. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Обеспечение младшего обслуживающего персонала средствами индивидуальной 

защиты. 

2. В каких случаях несчастные случаи квалифицируются как не связанные с 

производством? 

3. Действия работника при возникновении аварийной ситуации. 

4. Программа и порядок проведения противопожарного инструктажа с работниками. 

 

 


