
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к проверке знаний по программе обучения безопасным методам 

и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с норма-

тивными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

Уважаемые посетители сайта! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала 

для офлайн подготовки к проверке знаний по программе обучения безопасным методам 

и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются до-

полнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, со-

держащими государственные нормативные требования охраны труда. 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно на 

сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться. 

Некоторым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по 

техническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможно-

сти подготовки на бумажном носителе в виде PDF файлов. Материал идентичен по вопро-

сам и ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант 

предоставляемого материала.  

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте. Удачной 

всем подготовки! 
 

Тема 1. Требования по охране труда при выполнении электросварочных и газосва-

рочных работ 

 

Вопрос 1.  

Что необходимо устанавливать на стационарных рабочих местах электросварщиков 

и газосварщиков при работе в положении "сидя"? Укажите все верные варианты от-

вета. 

1. Поворотный стул со сменной регулируемой высотой  

2. Подставка для ног с наклонной плоскостью опоры 

 

Вопрос 2.  

Каким способом запрещается уменьшать нагрузку на руки сварщиков? Укажите все 

верные варианты ответа. 

1. С помощью переброски шланга (кабеля) через плечо сварщика  

2. С помощью навивки шланга (кабеля) на руку сварщика 

 

Вопрос 3.  

В каком случае допускается работа двух сварщиков в одной кабине при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ с предварительным нагревом изделий? 

Только при сварке одного изделия 

 

Вопрос 4.  

В соответствии с чем выполняются электросварочные и газосварочные работы повы-

шенной опасности? 

Письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной 

опасности 

 

Вопрос 5.  

Кем оформляется наряд-допуск на электросварочные и газосварочные работы повы-

шенной опасности?  

Уполномоченными работодателем должностными лицами 
 


