
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент образования научно-технологической политики и  

рыбохозяйственного комплекса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 
 

Тест по технике безопасности перед практикой 

1 Виды инструкций по охране труда: 

а. по профессиям, по технике безопасности, по первой помощи; 

б. общие, по профессиям, видам работ, для работ на оборудовании, по оказанию первой помощи; 

в. общие, по профессиям, видам работ, по технике безопасности, медицинские; 

г. по технике безопасности, по оказанию первой помощи, по видам работ. 

 

2 Количество видов инструктажей по охране труда? 

а.    3; 

б. 4; 

в. 5; 

г. 6. 

 

3 Виды инструктажей по охране труда? 

а. вводный, первичный, вторичный, плановый; 

б. вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой; 

в. плановый, внеплановый, общий; 

г. первичный, вторичный, плановый, общий, целевой, нецелевой. 

 

4  Вводный инструктаж для студентов проводят: 

а. при выполнении разовых работ, при ликвидации аварий, стихийных бедствий; 

б. при поступлении на практику в первый день до начала выполнения работ; 

в. при выявленном нарушении по охране труда; 

г. перед практикой, инструктаж касается общих норм и правил по охране труда и безопасного 

выполнения работ. 

 

5 Целевой инструктаж проводят: 

а. перед практикой, инструктаж касается общих норм и правил по охране труда и безопасного 

выполнения работ; 

б. при выполнении разовых работ, при ликвидации аварий, стихийных бедствий, работ, на которые 

оформляется наряд-допуск; 

в. при нарушении норм и правил охраны труда и техники безопасности; 

г. при поступлении на практику в первый день до начала выполнения работ. 

 

6 Какие два инструктажа студент обязан пройти до начала практики? 

а. вводный и первичный; 

б. вводный и внеплановый; 

в. первичный и повторный; 

г. целевой и повторный. 

 

7 Основные обязанности студента после прохождения инструктажа и ознакомления с 

инструкциями, перед выполнением работ? 

а. убедиться в безопасности рабочего места, проверить оборудование и снаряжение; 

б. прочитать молитву и полить цветы; 

в. убедиться в том, что спецодежда, если она положена при безопасном выполнении работ, надета 

правильно; 

г. выполнять только распоряжения руководителя практики; 

д. верно а, в, г; 

е. все верно. 

 

8 Максимальный срок действия инструктажа по технике безопасности? 

а.  3 месяца; 

б. 6 месяцев; 

в. 1 год; 

г. 3 года. 



 

9 На основании какого документа студенты, проходящие практику на предприятии, должны 

проходить медицинскую комиссию? 

а. классификатор МКБ-10; 

б. приказ Министерства Здравоохранения №29н; 

в. приказ Министерства Образования №602; 

г. приказ Министерства Здравоохранения №169н. 

 

10 Алгоритм действия при несчастном случае: 

а. спросить о случившемся, вызвать скорую помощь, уйти; 

б. ничего не трогать руками, оценить обстановку, оставить обстановку места происшествия без 

изменений; 

в. оценить обстановку, убрать травмирующий фактор, оказать первую помощь, сообщить о 

несчастном случае, по возможности оставить обстановку места происшествия без изменений; 

г. позвонить в скорую помощь, помочь пострадавшему, сообщить о несчастном случае. 

 

11 Ответственность за неоказание первой доврачебной помощи пострадавшему согласно 

законодательству: 

а.  ст.125 УК РФ; 

б.  ст. 124 УК РФ; 

в.  ст. 109 УК РФ; 

г.  ст. 118 УК РФ. 

 

12 Состав аптечки первой помощи работнику: 

а. перевязочный материал, жгут кровоостанавливающий, устройство для проведения искусственного 

дыхания, тонометр, раствор йода, уголь активированный, блокнот, ручка; 

б. перевязочный материал, перчатки, маска, жгут, блокнот, ручка, булавки, изотермическое 

спасательное покрывало, нашатырный спирт, обезболивающие препараты; 

в. бинты стерильные/не стерильные, лейкопластыри, раствор йода, раствор бриллиантовый зеленый, 

перекись, жгут; 

г. перевязочный материал, жгут кровоостанавливающий, устройство для проведения искусственного 

дыхания, ножницы, салфетки спиртовые, лейкопластыри, медицинская маска, изотермическое спасательное 

покрывало, булавки, блокнот, ручка. 

 

13 Какие лекарственные средства входят в аптечку первой помощи работнику? 

а. обезболивающие препараты; 

б. антибиотики; 

в. противовирусные препараты; 

г. все выше указанные; 

д. никакие. 

 

14 Какие два документа определяют порядок расследования несчастных случаев на производстве 

(во время учебного процесса)? 

а. Постановление Министерства Труда №73 и приказ Министерства Здравоохранения №169н; 

б. Постановление Министерства Труда №73 и приказ Министерства Образования №602. 

в. Приказ Министерства Здравоохранения №169н и классификатор МКБ-10; 

г. Приказ Министерства Здравоохранения №29н и классификатор МКБ-10. 

 

15 В соответствии с Трудовым кодексом РФ травмы классифицируются на следующие: 

а. бытовые и не бытовые; 

б. бытовые и производственные; 

в. производственные и не производственные; 

г. не производственные и бытовые. 

 

16 При каком условии производственная травма подлежит расследованию? 

а. необходимо сообщить работодателю (руководителю практики) о полученной травме; 

б. необходим больничный лист с шифром 02; 

в. необходим больничный лист с шифром 04; 

г. необходимо позвонить на горячую линию ФСС. 

 

17 Производственные несчастные случаи по тяжести подразделяются на следующие: 

а. легкие, тяжелые; 

б. легкие, средней тяжести, тяжелые, крайней степени тяжести; 



в. тяжелые, крайней степени тяжести; 

г. легкие, средней тяжести, тяжелые. 

 

18 Срок расследования производственного несчастного случая? 

а. легкие – 10 дней, тяжелые – 90 дней; 

б. легкие – 7 рабочих дней, средней тяжести – 21 рабочий день, тяжелые – 1,5 месяца, крайней 

степени тяжести – 3 месяца;  

в. легкие – 3дней, тяжелые – 15 дней;  

г. тяжелые – 30 рабочих дней, крайней степени тяжести – 60 рабочих дней. 

 

19 Какое минимальное количество экземпляров актов формы Н-1 или Н-2 должно 

изготавливаться по итогам расследования производственного несчастного случая? 

а. 1; 

б. 2; 

в. 3; 

г. более 4. 

 

20 Какой  срок давности документов по расследованию несчастному случаю? 

а. 45 лет; 

б. 13 лет; 

в. 10 лет; 

г. срока давности нет. 
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