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Вопрос № 1 

Источник: ст. 209 ТК РФ 

Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 

Варианты ответов 

+ А 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономические, организационно- 

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

 Б 
Охрана труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей. 

 В Охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда. 

 

Вопрос № 2 

Источник: ст. 211 ТК РФ 

Из чего состоят государственные нормативные требования охраны труда 

Варианты ответов 

 А 
Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

+ Б 

Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

 В 

Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из федеральных Законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов муниципальных образований. 

 

Вопрос № 3 

Источник: ст. 211 ТК РФ 

Кем устанавливается порядок разработки, изменения и утверждения подзаконных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда? 

Варианты ответов 

 А 

Порядок разработки, изменения и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, устанавливается 

исполнительными органами субъекта Российской Федерации. 

 Б 

Порядок разработки, изменения и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, устанавливается 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

+ В 

Порядок разработки, изменения и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

 

 

 



Вопрос № 4 

Источник: ст. 211 ТК РФ 

Для кого является обязательным исполнение государственных нормативных требований 

охраны труда? 

Варианты ответов 

 А Для юридических лиц. 

 Б 
Для юридических лиц, а так же для физических лиц, осуществляющих проектирование и 

строительство (реконструкцию) и эксплуатацию объектов. 

+ В Для юридических и физических лиц при осуществлении ими любых видов деятельности. 

 

Вопрос № 5 

Источник: ст. 211 ТК РФ 

Государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются: 

Варианты ответов 

+ А 
Правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

 Б 
Объемы финансирования мероприятий по охране труда и порядок разработки подзаконных 

нормативных правовых актов в области охраны труда. 

 В 
Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

санитарно-бытовыми помещениями, лечебно-профилактическими средствами. 

 

Вопрос № 6 

Источник: ст. 210 ТК РФ 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 

обеспечивается: 

Варианты ответов 

 А Органами государственной власти Российской Федерации. 

 Б Органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 В 
Согласованными действиями органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

+ Г 

Согласованными действиями органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных 

союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов 

по вопросам охраны труда. 

 

Вопрос № 7 

Источник: ст. 216 ТК РФ 

Кто осуществляет управление охраной труда на территориях субъектов Российской 

Федерации? 

Варианты ответов 

 А Федеральные органы исполнительной власти. 

 Б 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в 

пределах их полномочий и органы местного самоуправления. 

+ В 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные 

полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть переданы органам 

местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 



 

Вопрос № 8 

Источник: ст. 216 ТК РФ 

Государственное управление охраной труда осуществляется: 

Варианты ответов 

 А 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 Б 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда. 

+ В 

Правительством Российской Федерации непосредственно или по его поручению 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также 

другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий. 

 

Вопрос № 9 

Источник: ст. 212 ТК РФ 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда в организации 

возлагаются: 

Варианты ответов 

 А На службу охраны труда в организации. 

+ Б На работодателя. 

 В На комитеты (комиссии) по охране труда. 

 

Вопрос № 10 

Источник: ст. 212 ТК РФ 

Кто обязан обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в организациях? 

Варианты ответов 

 А Служба охраны труда при содействии профессиональных союзов. 

 Б Комитет (комиссия) по охране труда организации. 

+ В Работодатель. 

 

Вопрос № 11 

Источник: п. 4 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом 

Минздравсоцразвития от 01.06.2009 №290н 

Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу СИЗ, прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия: 

Варианты ответов 

 А Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

 Б Всем работникам, участвующим в производственном процессе. 

+ В 
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

 

Вопрос № 12 

Источник: п. 24 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом 

Минздравсоцразвития от 01.06.2009 №290н 



Должен ли работодатель при выдаче работникам СИЗ, применение которых требует от 

работников практических навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, 

предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), обеспечить проведение 

инструктажа работников о правилах их применения, простейших способах проверки их 

работоспособности и исправности, а также организовать тренировки по их применению? 

Варианты ответов 

 А 
Работник должен самостоятельно ознакомится с инструкцией по применению выдаваемых 

СИЗ. 

+ Б Да, должен. 

 В 
Да, должен, только в том случае если работнику поручается проведение работ, не 

связанных с основным видом его деятельности. 

 

Вопрос № 13 

Источник: ст. 212 ТК РФ 

Кто производит обязательное социальное страхование работающих от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

Варианты ответов 

 А Профессиональные союзы. 

 Б 
Работники за счет собственных средств в виде отчислений в Фонд социального 

страхования. 

+ В Обязательное социальное страхование работников производится работодателем 

 

Вопрос № 14 

Источник: ст. 212 ТК РФ 

Обязан ли работодатель информировать работников о полагающихся им компенсациях 

за работы с вредными условиями труда? 

Варианты ответов 

 А Нет. 

+ Б Да. 

 В Обязан в случае, если работник не достиг возраста 18 лет. 

 

Вопрос № 15 

Источник: ст. 213 ТК РФ 

За счёт каких средств проводятся обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры (обследования)? 

Варианты ответов 

 А За счет средств Фонда социального страхования РФ. 

 Б За счет средств работника. 

+ В За счет средств работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос № 16 

Источник: ст. 217 ТК РФ 

Кем определяется структура и численность службы охраны труда в организации? 

Варианты ответов 

 А Структура и численность службы охраны труда в организации определяется работодателем. 

 Б 
Структура и численность службы охраны труда в организации определяется работодателем 

с учетом рекомендаций представительного органа работников. 

+ В 

Структура и численность службы охраны труда в организации определяется работодателем 

с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

 

Вопрос № 17 

Источник: ст. 221 ТК РФ 

Кем обеспечиваются приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной 

защиты? 

Варианты ответов 

 А 
Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются 

работниками организации, использующими их при работе. 

+ Б 
Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются 

работодателем. 

 В 
Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются 

профсоюзным комитетом организации. 

 

Вопрос № 18 

Источник: ст. 214 ТК РФ 

Обязанности работника в области охраны труда: 

Варианты ответов 

 А 

Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры. 

 Б 

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

 В Извещать руководителя о несчастных случаях на производстве или ситуации, работающих. 

+ Г Все ответы «А»-«В» верны. 

 

Вопрос № 19 

Источник: ст. 221 ТК РФ 

Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на 

приобретение средств индивидуальной защиты 

Варианты ответов 

 А Да, в соответствии с трудовым договором. 

+ Б 
Нет. Работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет 

средств работодателя. 

 В 
Вопрос решается по согласованию между работодателем и комитетом (комиссией) по 

охране труда. 

 



Вопрос № 20 

Источник: п. 7.23 Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

организации», утв. постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14 

Кто контролирует наличие инструкций по охране труда в подразделениях организации? 

Варианты ответов 

 А Руководитель подразделения. 

+ Б Служба охраны труда. 

 В Служба по работе с персоналом. 

 

Вопрос № 21 

Источник: п. 8.1 Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации», 

утв. постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 г. №14 

Имеют ли право работники службы охраны труда посещать и осматривать помещения 

организации? 

Варианты ответов 

 А 
Имеют только ограниченное право в случае выполнения задания руководителя 

организации. 

+ Б 
Имеют право в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения организации. 

 В Да, имеют, но только производственные помещения. 

 

Вопрос № 22 

Источник: Раздел VII п. 20 Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

организации», утв. постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14 

За что работники службы охраны труда несут персональную ответственность? 

Варианты ответов 

 А 
За соблюдение в организации трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов по охране труда. 

+ Б 
За выполнение своих должностных обязанностей, определенных положением о Службе 

охраны труда и должностными инструкциями. 

 В Верны оба ответа «А» и «Б». 

 

Вопрос № 23 

Источник: ст. 29, ст. 31 ТК РФ 

Кто представляет интересы работников организации, в которой нет первичной 

профсоюзной организации, при проведении коллективных переговоров? 

Варианты ответов 

 А Инициативная группа работников. 

 Б Интересы работников может представлять только первичная профсоюзная организация. 

+ В 
Представительный орган работников, которому на общем собрании (конференции) 

работники поручили представление своих интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос № 24 

Источник: ст.43 ТК РФ 

Когда коллективный договор вступает в силу 

Варианты ответов 

 А После уведомительной регистрации в соответствующем органе по труду. 

 Б Со дня подписания, независимо от уведомительной регистрации. 

+ В Со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 

 

Вопрос № 25 

Источник: ст. 43 ТК РФ 

Коллективный договор заключается на срок: 

Варианты ответов 

 А Не более 6-ти месяцев. 

 Б Не более 1 года. 

+ В Не более 3-х лет. 

 Г На 5 лет. 

 

Вопрос № 26 

Источник: ст. 218 ТК РФ 

Кто входит в Комитет (комиссию) по охране труда? 

Варианты ответов 

 А Представители работодателя. 

  Б 
Представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 

+ В Верны оба ответа "А" и "Б". 

 

Вопрос № 27 

Источник: ст. 218 ТК РФ 

Комитет (комиссия) по охране труда организует: 

Варианты ответов 

 А 
Совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

  Б 

Проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного 

договора (соглашения) об охране труда. 

+ В Верны оба ответа "А" и "Б". 

 

Вопрос № 28 

Источник: п. 5 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом 

Минздравсоцразвития от 01.06.2009 №290н 

Что служит основанием для предоставления работникам СИЗ? 

Варианты ответов 

 А Раздел Коллективного договора «Охрана труда». 

 Б Решение комиссии (комитета) по охране труда организации. 

+ В Результаты специальной оценки условий труда. 

 

 



Вопрос № 29 

Источник: ст. 221 ТК РФ 

Кем обеспечиваются приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной 

защиты? 

Варианты ответов 

 А 
Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются 

работниками организации, использующими их при работе. 

+ Б 
Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются 

работодателем. 

 В 
Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются 

профсоюзным комитетом организации. 

 

Вопрос № 30 

Источник: ст. 221 ТК РФ 

Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на 

приобретение средств индивидуальной защиты? 

Варианты ответов 

 А Да, в соответствии с трудовым договором. 

+ Б 
Нет. Работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет 

средств работодателя. 

 В 
Вопрос решается по согласованию между работодателем и комитетом (комиссией) по 

охране труда. 

 

Вопрос № 31 

Источник: ст. 225 ТК РФ 

Кто обязан проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда? 

Варианты ответов 

 А 
Руководители организаций и специалисты, отвечающие за безопасность проведения работ 

на рабочих местах. 

 Б Руководители, специалисты и работодатели - индивидуальные предприниматели. 

+ В 
Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - 

индивидуальные предприниматели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос № 32 

Источник: п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29 

В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций? 

Варианты ответов 

 А 
При введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты об охране труда. 

 Б 
При вводе в эксплуатацию нового технологического оборудования и изменении 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда. 

 В 
При назначении и переводе на другую работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний по охране труда. 

 Г 
По требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов надзора и 

контроля. 

 Д 
После произошедших аварий и несчастных случаев, а также при перерыве в работе в 

данной должности более одного года. 

+ Е Во всех выше перечисленных случаях. 

 

Вопрос № 33 

Источник: п. 2.1. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29 

Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации? 

Варианты ответов 

+ А 
Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 

 Б 
Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый инструктажи 

на рабочем месте. 

 В Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 

 

Вопрос № 34 

Источник: п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29 

Кто проводит вводный инструктаж по охране труда? 

Варианты ответов 

 А 
Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

+ Б 
Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены 

обязанности по охране труда. 

 В Председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос № 35 

Источник: п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29 

Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте? 

Варианты ответов 

+ А 
Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

 Б 
Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены 

обязанности по охране труда. 

 В Председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 

 

Вопрос № 36 

Источник: п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29 

Кто проводит внеплановый и целевой инструктажи по охране труда? 

Варианты ответов 

+ А 
Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

 Б 
Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены 

обязанности по охране труда. 

 В Председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 

 

Вопрос № 37 

Источник: ст. 213 ТК РФ 

За счет каких средств проводятся обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры (обследования)? 

Варианты ответов 

 А За счет средств Фонда социального страхования РФ. 

 Б За счет средств работника. 

+ В За счет средств работодателя. 

 

Вопрос № 38 

Источник: ст. 212 Трудового кодекса 

Кем утверждаются инструкции по охране труда для работников организации? 

Варианты ответов 

 А Руководителями производственных подразделений. 

+ Б Работодателем. 

 В Службой охраны труда организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос № 39 

Источник: ст. 227 ТК РФ 

Какой из указанных несчастных случаев относится к производственному? 

Варианты ответов 

+ А 
При следовании к месту служебной командировки и обратно по распоряжению 

работодателя. 

 Б По пути с работы или на работу пешком, на общественном транспорте. 

 В 
При посещении городского административного учреждения в личных целях с согласия 

руководителя организации. 

 

Вопрос № 40 

Источник: ст. 228 ТК РФ 

Какое из перечисленных мероприятий при несчастном случае на производстве обязан 

обеспечить работодатель в первую очередь? 

Варианты ответов 

 А Организовать комиссию по расследованию несчастного случая. 

 Б 
Сообщить о происшедшем несчастном случае в государственную инспекцию труда и 

другие органы. 

+ В 
Немедленно организовать оказание пострадавшему первой медицинской помощи и, при 

необходимости, доставить его в медицинскую организацию. 

 

Вопрос № 41 

Источник: п. 5.1 "Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.06.2007) 

Правила определения пульса на сонной артерии: 

Варианты ответов 

+ А 
Расположить четыре пальца на шее пострадавшего и убедиться в отсутствии пульса на 

сонной артерии. Определять пульс следует не менее 10 секунд. 

 Б Визуально, по подъему и опусканию грудной клетки. 

 

Вопрос № 42 

Источник: п. 12 "Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.06.2007) 

Правила оказания помощи в случаях термических ожогов без повреждения целостности 

кожи и ожоговых пузырей: 

Варианты ответов 

 А Подставить под струю холодной воды на 10 - 15 минут или приложить холод. 

 Б Предложить обильное теплое питье и при отсутствии аллергии 2 - 3 таблетки анальгина. 

 В Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами. 

 Г Нельзя сдирать с обожженной поверхности остатки одежды, вскрывать ожоговые пузыри. 

 Д Нельзя туго бинтовать обожженную поверхность, присыпать порошками или крахмалом. 

+ Е Все ответы, перечисленные в пунктах "А"-"Д". 

 

 

 

 

 

 



Вопрос № 43 

Источник: п. 6 "Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.06.2007) 

Правила оказания помощи в случае кратковременной потери сознания (обморока): 

Варианты ответов 

 А Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 

 Б 
Расстегнуть воротник одежды, поясной ремень и приподнять ноги. Следует как можно 

скорее обеспечить свободный приток крови к головному мозгу. 

 В Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 

 Г 

Во всех случаях потери сознания следует немедленно вызывать скорую помощь и 

обязательно настоять на госпитализации. Обморок часто является первым признаком 

различных заболеваний, внутренних кровотечений и отравлений. 

 Д 
Если нет нашатырного спирта, следует сильно надавить на болевую точку, расположенную 

между перегородкой носа и верхней губой. 

+ Е Все действия описанные в "А" - "Д". 

 

Вопрос № 44 

Источник: п. 7 "Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.06.2007) 

Правила оказания помощи в случаях развития комы (потеря сознания более 4 минут): 

Варианты ответов 

  А Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 

 Б 
Немедленно повернуть пострадавшего на живот с подстраховкой шейного отдела 

позвоночника. 

  В Очистить пальцами или салфеткой ротовую полость. 

 Г Приложить холод к голове. 

+ Д Все действия описанные в "А" - "Г". 

 

Вопрос № 45 

Источник: п. 1.3 "Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.06.2007) 

Правила эвакуации пострадавшего из зоны действия электрического тока: 

Варианты ответов 

 А 
Во избежание поражения током за пострадавшего следует браться только одной рукой и 

только за сухую одежду. 

 Б 
Под ЛЭП пострадавшего следует оттащить не менее чем на 8 метров от лежащего на земле 

провода. 

 В 
В помещениях достаточно переместить пострадавшего не менее чем на 4 метра от 

источника тока. 

+ Г Все действия, описанные в "А" - "В" 

 

 


