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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Охрана труда: 

использование (применение) СИЗ» разработана на основе Правил обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда (утв. постановлением правительства Российской Федерации №2464 от 

24.12.2021г.), Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федерального закона №197-ФЗ ТК РФ от 30.12.2001г. (ред. от 19.12.2022г.) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 11.01.2023г.); Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 

 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2014, № 32, ст. 4499; 2021); ТР 

ТС 019/2011 – Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной 

защиты» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №878 (ред. от 03.03.2020г.). 

. 

 

При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной организации, 

материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, которые будут 

привлекаться к учебному процессу.  

 

 

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-Волжского 

региона» (ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»). 
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               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Вид Программы – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (пункт 1 
части 4 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

1.2. Программа разработана на основе и с учетом: 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
29.08.2013г. № 1008; 

− Трудового кодекса Российской Федерации;  
− Правил обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда (утв. 

постановлением правительства Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г.); 
− ГОСТ 12.0.004-2015  «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения», введенного в действие 
Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст. 

1.3. Цель реализации Программы. Целью данной программы является получение (актуализация) 
обучающимися необходимых знаний по использованию СИЗ для практического их применения в 
соответствии с требованиями охраны труда.  
Последовательность изучения тем определяется организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

1.4. Планируемые результаты обучения. 
В результате освоения программы обучающиеся должны: 
Знать: 
− вредные и опасные производственные факторы, могущие воздействовать на работников в 

процессе трудовой деятельности, а также меры и способы защиты от них; 
− особенности обеспечения безопасности конкретного вида деятельности, в том числе требования 

безопасности к оборудованию, рабочим местам, инструменту и приспособлениям, машинам и 
механизмам, транспортным средствам; 

− правила ношения специальной одежды и обуви во время работы; 
− правила использования СИЗ во время работы; 
− правила, типовые инструкции по охране труда и иные требования охраны труда, 

противопожарного режима, санитарных правил, знание которых обязательно для работы. 
Уметь: 
− организовать/выполнять условия для эффективной и безопасной работы; 
− правильно носить специальную одежду и специальную обувь; 
− правильно применять СИЗ во время проведения работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях; 
− применять безопасные методы и приемы выполнения работы при эксплуатации оборудования, 

инструмента и приспособлений, машин и механизмов, транспортных средств; 
− правильно действовать в случае возникновения опасной (аварийной) ситуации и при пожаре. 

Категория обучающихся   –   группы смешанного состава, могут включать: 
1) руководителей и заместителей руководителей организаций, главных специалистов, работодателей 

– физических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
2) специалистов по охране труда и лиц, на которых возложена такая обязанность; 
3) руководителей структурных подразделений и их заместителей, осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а 
также проводящих инструктажи по пользованию средствами индивидуальной защиты; 

4) руководителей организаций малого предпринимательства, работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), в том числе руководителей 
структурных подразделений государственных (муниципальных) учреждений, на которых в т.ч. 
возложены обязанности специалистов по охране труда; 

5) представителей различных профессий и специальностей; 
6) преподавателей и членов комиссий по охране труда. 

Обучение по Программе организуется с учетом локальных нормативных актов работодателя, 
устанавливающих отнесение работников к соответствующей категории. 

1.7. При проведении занятий используется учебно-методическая литература, плакаты, учебные фильмы, 
нормативные правовые акты и документы по использованию СИЗ, имеющиеся в образовательной 
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организации. Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и 
наглядных пособий. 

1.8. В процессе обучения предусмотрена процедура текущего контроля по темам в форме 
дифференцированного зачета и формализованного наблюдения за выполнением практического 
применения СИЗ. 

1.9. По окончании обучения предусмотрена процедура итогового контроля в форме зачета с 
применением билетов по теоретической части и демонстрации применения СИЗ по практической 
части. 

 
 

2. Содержание программы 
 

 2.1. Учебный план 
 
Учебный план программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№п/п Наименование тем 
Кол-во часов  

Формы аттестации 
всего 

в том числе 
теор. прак. 

1.  Средства индивидуальной защиты от 
опасных и вредных производственных 
факторов. 

1 

 

1 - Дифференцированный 
зачет 

2.  Правила обеспечения работников СИЗ, 
их использования и применения. 

1 1 - Дифференцированный 
зачет 

3.  Организация обучения по 
использованию (применению) СИЗ. 

1 1 - Дифференцированный 
зачет 

4.  Обучение правилам ношения и 
применения отдельных видов СИЗ. 

3 - 3 Текущий контроль в 
форме 

формализованного 
наблюдения за 
выполнением 

практических работ 

5.  Итоговый контроль 2 1 1 Зачет 

 ВСЕГО 8 4 4  
 

 
2.2. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график программы представлен в таблице 2. 

         Таблица 2 

№п/п 

Кол-во 
часов 
всего 

Недели/Дни/количество 
часов в день 

1 
1  2  3  

1.  1 1   
2.  1 1   
3.  1 1   
4.  3 3   
5.  2 2   
 8 8   

 
* График построен из расчета 8 академических часов в день. Это наиболее распространенный вариант 
распределения учебной нагрузки. Однако, последовательность освоения учебного материала и часы 
могут быть распределены по-другому с учетом запросов обучающихся. В любой день по согласованию 
со слушателями могут быть предоставлены каникулы в объеме 4 академических часа. 
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2.3. Рабочая программа по темам 
 
Тема 1. Средства индивидуальной защиты от опасных и вредных производственных 

факторов 
 
Типы и средства индивидуальной защиты.  
Идентификация средств индивидуальной защиты. 
Безопасность средств индивидуальной защиты. 
ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности средств 

индивидуальной защиты». 
Классификация средств индивидуальной защиты (комплектующих изделий средств 

индивидуальной защиты) по назначению в зависимости от защитных свойств: 
− фильтрующие средства индивидуальной защиты (фильтрующие СИЗ); 
− изолирующие средства индивидуальной защиты. 

 
Средства индивидуальной защиты: 

− костюмы изолирующие; 
− средства защиты органов дыхания; 
− одежда специальная защитная; 
− средства защиты ног; 
− средства защиты рук; 
− средства защиты головы; 
− средства защиты глаз; 
− средства защиты лица; 
− средства защиты органа слуха; 
− средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства; 
− средства дерматологические защитные; 
− средства защиты комплексные. 

 
Требования безопасности СИЗ: 

− от механических воздействий; 
− от химических факторов; 
− от радиационных факторов; 
− от пониженных температур, повышенных температур и тепловых излучений; 
− от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений 

электрическим током. 
 
Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. 
Комплексные средства индивидуальной защиты. 
Маркировка средств индивидуальной защиты. 
Средства индивидуальной защиты дерматологические. 
 
Подтверждение соответствия 
Формы подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты. 
Декларирование соответствия средств индивидуальной защиты. 
Сертификация средств индивидуальной защиты. 
 
Тема 2. Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, их 

использования и применения 
 
Задача обеспечения средствами индивидуальной защиты и смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами. 
Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств. 
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 
 
Порядок выдачи и применения средств индивидуальной защиты. 
Сроки пользования СИЗ. 
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Выдача работникам и сдача ими СИЗ. 
Личная карточка учета выдачи СИЗ. 
Дежурные СИЗ. 
 
Проверка и хранение средств индивидуальной защиты. 
Проверка СИЗ при приемке. 
Плановые проверки СИЗ. 
Проверки СИЗ перед использованием. 
Хранение средств индивидуальной защиты. 
 
Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами. 
Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами». 
Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств. 
Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. 
Личная карточка учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем Стандарта. 
 
Дезактивации СИЗ. 
Система дезактивации СИЗ.  
Дезактивируемые СИЗ для работы с радиоактивными веществами.  
Подготовка СИЗ к дезактивации.  
Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помещений и 

находящегося в них оборудования, кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других СИЗ.  
Допустимые уровни (ДЗ) и рекомендуемые предельные уровни (ПЗ) радиоактивного загрязнения 

СИЗ, направляемых на дезактивацию в спецпрачечную.  
Направление СИЗ на дезактивацию и выдача СИЗ после дезактивации.  
Журнал учета поступающих и обработанных СИЗ.  
Акт о списании СИЗ.  
 
Тема 3. Организация обучения по использованию (применению) СИЗ 
 
Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты для 

работников, использующих специальную одежду и специальную обувь. 
Специалисты, которые проходят обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты. 
Актуализация программы обучения работников по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты. 
Плановая (внеплановая) проверка знания требований охраны труда работников, использующих 

СИЗ. 
Результаты проверки знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) 

средств индивидуальной защиты. 
Требования к организации и проведению обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты работодателем (без привлечения организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 
труда). 

 
Тема 4. Обучение правилам ношения и применения отдельных видов СИЗ 
 
Практическое обучение использованию СИЗ, необходимых для выполнения работ (по отраслям). 
 
Примеры обучения по СИЗ. 
 
Спасатели фильтрующие. ГОСТ Р 22.9.09-2014. 
Самоспасатель универсальный фильтрующий Бриз-3401(ГДЗК). 
Перечень АХОВИД и аэрозолей. 
Требования к фильтрующему самоспасателю. 
Требования к эргономическим показателям фильтрующего самоспасателя. 
Требуемые значения динамической активности комбинированного фильтра самоспасателя. 
Требования к сырью, материалам и комплектующим. 
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Комплектность фильтрующего самоспасателя. 
Требования безопасности. 
Маркировка (самоспасателя, средства переноски). 
Обучение по применению самоспасателей. 
 
Противогазы. 
Гражданские противогазы. 
Военные противогазы. 
Промышленные противогазы. 
Фильтры. Основные показатели и характеристики. 
Сопротивление противогаза постоянному воздушному потоку на вдохе. 
Маркировка противогазов. 
Маркировка на упаковке фильтрующих противогазов. 
Изолирующие противогазы. 
Принцип действия противогаза. 
Способ определения подходящего размера лицевой части противогаза. 
Правила применения противогаза. 
Правила хранения противогазов на складе. 
Порядок надевания противогаза в лежачем положении. 
Надевание противогаза на пострадавшего. 
Действия при повреждении противогаза. 
 
Респираторы. 
Простейший респиратор. 
Респиратор со сменными фильтрами. 
Классификация по типу исполнения. 
Классификация по сфере применения. 
Использования респиратора. 
Устройство респиратора. 
Определение размера респиратора. 
Правила пользования респиратором. 
 
Страховочные средства. 
Предохранительный пояс. 
Классификация и обозначение типа поясов. 
Размеры предохранительных поясов. 
Требования эргономики. 
Требования к конструкции. 
Климатические условия. 
Требования к надежности и прочности. 
Требования к изделиям и материалам. 
Комплектность. Маркировка. 
Страховочная привязь. 
Общие требования. 
Использование страховочной привязи. 
Проверка страховочной привязи. 
Хранение страховочных привязей. 
Организация тренировки по применению страховочных привязей и поясов. 
 
Средства защиты головы, лица и зрения. 
Каскетка-бейсболка. 
Каска защитная. 
Маска сварочная. 
Щиток защитный лицевой. 
Очки защитные открытые. 
Очки защитные закрытые. 
Маска сварочная. 
Организация тренировки по применению касок, очков и масок. 
 
Спецодежда. 
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Требования, которым должна соответствовать спецодежда. 
Огнестойкость. 
Механизм защиты арамидных материалов на молекулярном уровне. 
Нефтемаслостойкость спецодежды. 
Спецодежда для защиты от нефти и масел. 
Антистатическая спецодежда. Снижение рисков потенциальных угроз разряд. 
Статическое электричество, природа происхождения. 
Спецодежда как средство предотвращения появления статического электричества. 
Виды антистатических нитей. 
Защита от электрической дуги. 
Термозащитная одежда. 
Пылезащитная одежда по каталогам. 
Спецодежда для защиты от органических растворителей. 
Нефтемаслозащитная спецодежда. 
Кислотозащитная спецодежда. 
Правила ношения специальной одежды. 
Примерка спецодежды. 
 
Спецобувь. 
Примеры специальной обуви: от чего она должна защищать. 
Легкая обувь. 
Защитная кожаная спецобувь. 
Валяная спецобувь. 
Резиновая спецобувь. 
Требования к спецобуви. 
Материалы для изготовления спецобуви. 
Надевание и снятие спецобуви.  
Правила ношения спецобуви. 
 
 
Тема 5. Итоговый контроль 
 
Теоретическое занятие по теме 5.  
Теоретическая часть зачета может проходить в письменной или устной форме. 
Письменная форма подразумевает тестирование. Билет для тестирования по теоретической части 

содержит не менее 20 вопросов с вариантами ответов. Обучившийся должен набрать не менее 75 % 
правильных ответов. 

 Устная форма подразумевает собеседование по любой теме учебной программы. Слушателю 
дается время на подготовку, после чего он должен четко изложить материал перед комиссией и при 
необходимости ответить на дополнительные вопросы. 

 
Практическое занятие по теме 5. 
Зачет в форме решения ситуационных задач с использованием средств индивидуальной защиты. 
В процессе решения задач преподаватель (инструктор) оценивает качество теоретических знаний 

и практических навыков у обучающихся. 
 
 
3. Организационно-педагогические условия 
 
Теоретическая и практическая подготовка проходит в учебных классах, имеющих все 

необходимое оснащение для организации учебного процесса.  
Материально-технические условия реализации программы включают: 
− мебель (столы и стулья);  
− настенные и выкатные учебные доски, которые могут также служить экранами;  
− учебные плакаты, научно-методические пособия; 
− оргтехнику: ноутбуки, проектор, ламинатор, принтер, сканер, копировальное устройство. 
Перечень учебных материалов представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 

Наименования учебных материалов Единица 
измерения 

Кол-
во 

СИЗ 
Каска строительная шт. 2 
Маска сварочная шт. 2 
Очки защитные шт. 2 
Краги защитные шт. 2 
Перчатки защитные шт. 2 
Рукавицы защитные шт. 2 
Костюм сварщика (роба и брюки) шт. 3 
Страховочный пояс шт. 2 
Диэлектрические галоши шт. 1 
Маски медицинские шт. 10 

Учебно-наглядные пособия 
Учебные пособия по применению средств индивидуальной защиты комплект 1 
Учебный фильм по применению СИЗ шт. 1 
Наглядные пособия (слайды, плакаты): использование СИЗ при сварочных, 
монтажных и строительных работах. комплект 1 

 
Преподаватели – специалисты, имеющие необходимую специализацию и опыт работы не менее 3 

лет. 
Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 

беспрепятственно попадать в помещения, а также самостоятельно передвигаться по территории объекта 
(здания) в целях доступа к месту предоставления услуги: отдельный вход в здание без лестничного 
пролета. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с настоящей 
образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий. Расписание занятий 
формируется с учетом формы обучения, основных видов учебной деятельности, предусмотренных 
дополнительной  образовательной программой.  

 
 
4. Форма аттестации 
 
Оценка качества освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Охрана труда: использование (применение) СИЗ»  включает текущий и 
итоговый контроль обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в форме дифференцированных зачетов по темам и 
формализованного наблюдения за выполнением практических работ. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. Зачет включает в себя проверку теоретических и 
знаний и оценку практических навыков. Лица, не прошедшие текущий контроль, к сдаче итогового 
зачета не допускаются. 

Проверка теоретических и практических знаний при проведении итогового зачета проводится по 
темам: 

• «Опасные и вредные производственные факторы»;  
• «Безопасные методы выполнения работ»; 
•  «Меры защиты от воздействия ВПФ и ОПФ»; 
• «Средства индивидуальной защиты от воздействия ВПФ и ОПФ». 
Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам зачета выдается удостоверение о 

прохождении обучения. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются на бумажных и (или) электронных 
носителях организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
 
5. Оценочные материалы 

 
Примеры вопросов для составления устных билетов итогового контроля: 
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♦ Вредные и опасные производственные факторы. Классификация. 
♦ Классификация и назначение средств индивидуальной защиты работников. 
♦ Классификация условий труда. 
♦ Понятия: «Вредный  (опасный)  производственный  фактор», «Рабочее место», «Условия труда», 

«Безопасные условия труда», «Средство индивидуальной защиты». 
♦ Порядок безопасной эксплуатации инструмента и приспособлений. 
♦ Порядок выдачи смывающих и обезвреживающих средств. 
♦ Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты. 
♦ Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте. 
♦ Средства индивидуальной защиты. Классификация и назначение. 
♦ Средства индивидуальной защиты при проведении газоопасных работ. 
♦ Средства индивидуальной защиты при проведении монтажных работ. 
♦ Средства индивидуальной защиты при проведении огневых работ. 
♦ Средства индивидуальной защиты при проведении работ на высоте. 
♦ Средства индивидуальной защиты при проведении работ на химически опасных объектах. 
♦ Средства индивидуальной защиты при проведении строительных работ. 
♦ Требования безопасности к производственному (технологическому) процессу. 

 
Примеры билетов для тестирования по итоговому контролю: 

 

ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе 
«Охрана труда: Использование (применению) СИЗ» Билет №1 

 
1. Как называются средства индивидуальной защиты, предназначенные для использования при 

выполнении отдельных видов работ? 
1. Общие. 
2. Специальные. 
3. Дежурные. 
4. Дополнительные. 
 
3. Что НЕ относится к средствам индивидуальной защиты? 
1. Специальная одежда. 
2. Специальная обувь. 
3. Смывающие и (или) обезвреживающие средства. 
4. Устройства для вентиляции и очистки воздуха. 
 
6. Какие данные работников учитываются при выдаче средств индивидуальной защиты? 
1. Возраст. 
2. Пол. 
3. Масса тела. 
4. Рост. 
 
8. Как называются средства, наносимые на кожу работников для защиты от воздействия вредных 

и опасных производственных факторов? 
1. Дерматологические средства защиты. 
2. Защищающие средства. 
3. Ограждающие средства. 
4. Предотвращающие средства защиты. 
 
11. За счет чьих средств осуществляется приобретение дерматологических средств защиты? 
1. Местных органов власти. 
2. Работодателя. 
3. Фонда социального страхования. 
4. Работника. 
 
13. Имеет ли право работодатель уменьшать нормы выдачи средств индивидуальной защиты, 

предусмотренные типовыми нормами? 
1. Нет, не имеет. 
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2. Да, имеет при ухудшении финансовой ситуации в организации. 
3. Да, имеет по результатам специальной оценки условий труда. 
4. Да, имеет, но только по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 
 
16. Как фиксируется выдача работнику средств индивидуальной защиты? (укажите ВСЕ 

правильные ответы) 
1. Устным подтверждением работника. 
2. Записью и подписью работника в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты. 
3. Подписью работника в документе бухгалтерского учета о получении средств индивидуальной 

защиты (при ведении личной карточки в электронной форме). 
4. Отметкой работодателя в личном деле работника. 
 
18. Что должно быть указано в инструкции по эксплуатации средства индивидуальной защиты? 
1. Назначение и срок службы изделия. 
2. Порядок учета и выдачи изделия работникам. 
3. Правила осмотра и проведения испытаний. 
4. Правила эксплуатации и хранения изделия. 
 
23. Обязаны ли лица, находящиеся на строительной площадке, носить защитные каски?  
1. обязаны при наличии опасности.  
2. обязаны во всех случаях.  
3. не обязаны.  
 
26. Каким требованиям должны соответствовать выдаваемые работникам средства 

индивидуальной защиты?  
1. соответствовать полу, росту и размерам работников.  
2. соответствовать характеру и условиям выполняемой работы.  
3. быть сертифицированы.  
4. указанным в ответах 1,2,3.  
 
30. Что такое средства индивидуальной и коллективной защиты работников? 
1. Средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 
2. Средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов. 
3. Технические средства, используемые для предотвращения воздействия на работников вредных и 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 
4. Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 
загрязнения. 

 
34. Разрешается ли выносить СИЗ по окончании рабочего времени за пределы территории 

работодателя? 
1. Разрешается. 
2. Разрешается для стирки, чистки, дезинфекции. 
3. Запрещается. 
4. Запрещается, за исключением случаев, когда это невозможно, например, на лесозаготовках, на 

геологических работах. 
 
37. Для защиты рук следует использовать перчатки и рукавицы из: 
1.  кожи или сукна. 
2.  резины или драпа. 
3.  кожи или резины.  
 
41. Наверху у защитного комбинезона фильтрующей спецодежды находится: 
1.  Штрипки. 
2.  Вздержки. 
3.  Капюшон. 
 
45. Средства индивидуальной защиты не бывают: 
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1.  Изолирующими. 
2.  Фильтрующими. 
3.  Поглощающими. 
  
50. Для чего предназначена лицевая часть изолирующего противогаза? 
1.  для защиты кожи лица, глаз. 
2.  подведение очищенного воздуха к органам дыхания. 
3.  оба варианта верны. 
4.  нет верного ответа. 
 
54. Такое средство индивидуальной защиты как «средство защиты от падения с высоты» 

включает:  
1. Каски.  
2. Пневмокуртки.  
3. Тросы.  
4. Самоспасатели.  
 
58. Для чего предназначены репаративные средства?  
1. защита кожи.  
2. защита глаз.  
3. защита рук.  
4. защита органов дыхания.  
 
70. Выдаваемые работникам СИЗ не обязаны соответствовать их:  
1. Весу.  
2. Полу. 
3. Росту.  
4. Размеру.   
 
73. Периодичность испытания диэлектрических перчаток на производстве составляет:  
1. Ежедневное.  
2. Еженедельно. 
3. Каждые полгода.  
4. Один раз в год.  
 

ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе 
«Охрана труда: Использование (применению) СИЗ» Билет №2 

 
2. На основании какого документа разрабатываются нормы выдачи средств индивидуальной 

защиты работникам организации? 
1. Обобщенные нормы. 
2. Отраслевые нормы. 
3. Типовые нормы (единые). 
4. Профессиональные нормы. 
 
5. На кого возложена обязанность по обеспечению ухода за средствами индивидуальной защиты, 

их хранению, химчистке, стирке? 
1. На работодателя. 
2. На работника. 
3. На первичную профсоюзную организацию. 
4. На специализированные организации, заключившие договор с работником. 
 
9. Как называется средство, используемое для уменьшения воздействия на работника вредных 

производственных факторов? 
1. Защитное средство. 
2. Средство коллективной защиты. 
3. Средство обеспечения безопасности. 
4. Средство индивидуальной защиты. 



14 

 
13. Имеет ли право работодатель уменьшать нормы выдачи средств индивидуальной защиты, 

предусмотренные типовыми нормами? 
1. Нет, не имеет. 
2. Да, имеет при ухудшении финансовой ситуации в организации. 
3. Да, имеет по результатам специальной оценки условий труда. 
4. Да, имеет, но только по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 
 
17. Что должен сделать работодатель при отсутствии необходимых профессии, должности, виде 

работы в типовых нормах выдачи средств индивидуальной защиты для конкретной отрасли? 
1. Не выдавать работникам средства индивидуальной защиты. 
2. Выдать работникам средства индивидуальной защиты по своему усмотрению. 
3. Использовать Типовые нормы для сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики. 
4. Созвать комиссию для переименования должности работника. 
 
20. За счет чьих средств осуществляется приобретение дежурных средств индивидуальной 

защиты? 
1. Профсоюза работников. 
2. Работодателя. 
3. Фонда социального страхования. 
4. Работника. 
 
25. На основании каких документов могут быть выданы работникам такие средства 

индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 
диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, 
защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, 
антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и 
другие, не указанные в Типовых отраслевых нормах?  

1. Приказа руководителя работ.  
2. Результатов аттестации рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сроком 

носки до износа или как дежурные.  
3. Решений коллективных договоров и соглашений по охране труда.  
4. Указанных в ответах 2 и 3.  
 
29. В каких случаях работодатель выдает работникам дежурные средства индивидуальной 

защиты? 
1. Если они указаны в типовых нормах как дежурные для конкретной профессии. 
2. Если они положены по результатам специальной оценки условий труда, а также с учетом условий и 

особенностей выполняемых работ. 
3. Если они предусмотрены коллективным договором или соглашением и выдаются сверх 

установленных норм. 
4. Все ответы верны. 
 
33.Что обязан сделать работодатель со специальной одеждой и специальной обувью, пришедшей в 

негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника? 
1. Утилизировать. 
2. Сдать в ремонт. 
3. Заменить или отремонтировать. 
4. Отдать работнику. 
 
37. Для защиты рук следует использовать перчатки и рукавицы из: 
1. Кожи или сукна. 
2. Резины или драпа. 
3. Кожи или резины. 
  
42. Материалом производственной спецодежды может быть: 
1. Брезент. 
2. Шёлк. 
3. Синтетика. 
 



15 

46. Что такое СЗК? 
1. Средства защиты от звуковых колебаний. 
2. Сонм звуковых колебаний. 
3. Средства защиты кожи. 
  
51. Что не относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания? 
1. Противогаз. 
2. Общевойсковой защитный комплект. 
3. Нет верного ответа. 
 
55. К каким средствам индивидуальной защиты относятся противогазы?  
1. средства защиты органов дыхания.  
2. средства защиты головы.  
3. средства защиты лица.  
4. средства защиты глаз. 
  
59. К какому классу СИЗ, по степени риска, относится средства защиты простой конструкции?  
1. Первому. 
2. Второму.  
3. Третьему.  
4. Четвертому.  
 
72. Периодичность осмотра изолирующих клещей на производстве составляет:  
1. Перед применением. 
2. Ежедневное.  
3. Еженедельно.  
4. Один раз в год.  
 
76. Для чего предназначаются фильтрующие противогазы? 
1. Для предотвращения попадания в организм работника пыли, дыма, тумана и прочих опасных 

аэрозолей. 
2. Для защиты лица, органов дыхания и зрения работника от воздействия паро- и газообразных вредных 

примесей, аэрозолей при объемной доле свободного кислорода в воздухе рабочей зоны не менее 
установленного значения. 

3. Для защиты лица, органов дыхания и зрения работника от воздействия паро- и газообразных вредных 
примесей, аэрозолей при объемной доле свободного кислорода в воздухе рабочей зоны менее 17%. 

4. Для защиты от удушающих и канцерогенных веществ, присутствующих в окружающей среде в 
небольшой концентрации. 

 
80. Каковы вероятные последствия для здоровья работника, применяющего противогаз с 

фильтром белой маркировки, в случае наличия диоксида серы в воздухе рабочей зоны? 
1. Отравление парами диоксида серы. 
2. Приобретение вирусного заболевания. 
3. Применение этого противогаза не приведет к последствиям для здоровья, так как он защищает от 

паров диоксида серы. 
4. Отравление парами оксида углерода. 
 
84. Когда следует использовать фильтрующий противогаз? 
1. В течение всего времени нахождения в загрязненной зоне. 
2. В течение всей смены, независимо от загрязненности рабочей зоны. 
3. В момент ухудшения общего самочувствия или затруднения дыхания при нахождении в загрязненной 

зоне. 
4. В момент ощущения запаха вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
 
89.  Какое изолирующее СИЗОД необходимо применять при эвакуации из задымленных и 

загазованных помещений? 
1. Только самоспасатель на химически связанном кислороде. 
2. Только дыхательный аппарат с подачей чистого воздуха по шлангу или магистрали. 
3. Только дыхательный аппарат на сжатом воздухе и со сжатым кислородом. 
4. Любое из перечисленных. 
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	Типовые нормы (единые).
	Профессиональные нормы.
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	Средство обеспечения безопасности.
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	Да, имеет по результатам специальной оценки условий труда.
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	Не выдавать работникам средства индивидуальной защиты.
	Выдать работникам средства индивидуальной защиты по своему усмотрению.
	Использовать Типовые нормы для сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики.
	Созвать комиссию для переименования должности работника.
	Профсоюза работников.
	Работодателя.
	Фонда социального страхования.
	Работника.
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