
Деловая игра  
на тему «Общественный контроль за охраной труда в школе» 
 
Поскольку группа слушателей делиться на 3-4 подгруппы, то столы и стулья 
лучше расставить заранее, в соответствии с количеством участников. 
 
Подготовить: 
- доску  
- проектор 
- листы А-4, ручки 
- подготовить раздаточный материал, в т.ч. памятку для жюри  
 
I тур: Вопрос - Ответ 
1. Норма площади помещения на 1 компьютер 
а) 6 кв. м б) 7кв.м в) 8 кв.м 
2. В каких помещениях не допускается размещение компьютеров? 
а)в подвальных  б) в столовой  в) в спортзале 
3. Разрешается ли работа на компьютере беременным женщинам? 
а) да, в особых условиях б)нет. При наличии справки освобождается. 
4. В каком количестве выдают молоко работающим во вредных условиях 
труда? 
а) 1 литр  б) 2 стакана  в)0.5 литра. 
5. Сроки расследования несчастного случая на производстве с легким 
исходом 
а)2 суток  б) 3 суток в) 7 суток 
6.  Как называется случай, произошедший в выходной день, на даче? 
а) «бытовой»  б) «по пути» в) как связанный с производством. 
7. Виды инструктажей на рабочем месте? 
а) первичный, повторный, внеплановый, целевой. 
б) повторный, внеплановый 
в) первичный, повторный, внеплановый 
8. На какой орган возложена ответственность выплат всех видов возмещения 
вреда вследствие несчастного случая на производстве и профзаболевания 
а) ФСС  б) пенсионный фонд  в) работодатель 
9. Из скольких разделов состоит инструкция по охране труда? 
а)не менее пяти б) не мене трех в) не менее четырех  
10. Можно ли допустить до исполнения обязанностей работника без 
прохождения медицинского осмотра? 
а) да б)нет в) в особых случаях  
11. Средства защиты кожи рук? 
а) перчатки, мази б) перчатки б) мази 
12. За чей счет проходит работник предварительный медицинский осмотр? 
а) за свой счет б) за счет профсоюза в) за счет работодателя.  
13. Допускается ли установка ксерокса без вентиляции? 
а) нет б) да  в) да, в особых случаях 



14. Как называется случай, происшедший с работником на отрезке дом-
работа? 
а) «бытовой»  б) «по пути» в) как связанный с производством. 
15. На сколько максимально ФСС может снизить пострадавшему на 
производстве ежемесячные выплаты, вследствие утраты трудоспособности? 
а) на 25% б) на 15% в) на 35% 
16. Название инструктажа при приеме на работу 
а) вводный б) целевой в) плановый 
17. Кем утверждается инструкция по охране труда? 
а) Работодателем или его представителем, с учетом мнения профкома  
б) Работодателем или его представителем 
в) Мнение профкома 
18. Что делается с работником, если он на рабочем месте находится в 
состоянии алкогольного опьянения? 
а) предоставляется отгул б) отстраняется от работы в) увольняют 
19. Основной закон по охране труда? 
а) Конституция РФ б) Устав (Конституция) субъекта РФ в)Трудовой кодекс 
РФ, раздел 10 
20. Могут ли быть в коллективном договоре пункты, ухудшающие 
положение работника по отношению к существующему законодательству? 
а)нет б) да  в) в оговоренных случаях 
21. Как квалифицируется случай, происшедший на территории предприятия в 
рабочее время при исполнении обязанностей? 
а) «бытовой»  б) «по пути» в) как связанный с производством. 
22. Кто возмещает моральный вред работнику, получившему увечье, или 
семье, потерявшей кормильца? 
а)работодатель б) ФСС в) пенсионный фонд 
23. Периодичность проведения повторных инструктажей по охране труда на 
рабочем месте по ГОСТ 12.0.004-90 
а) 1 раз в полгода б) 2раза в год  в) 1 раз в три месяца 
24. Где регистрируются результаты проведения инструктажей? 
а)в журнале инструктажей на рабочем месте б) в журнале инструктажей на 
вахте в) в журнале инструктажей в кабинетах 
25. Что делается со спецодеждой, досрочно пришедшей в негодность? 
а) Списывается актом комиссии.  Б) сдается в утиль в) сдается в секон-хенд 
26. В каком нормативном акте на предприятии предусмотрен раздел «Охрана 
труда»? 
а)в коллективном договоре б) в срочном договоре в) в договоре на время 
работ 
27. Возможна ли замена 0,5 л молока работающим во вредных условиях 
труда? 
а) Да. На любые 10 наименований пищевых продуктов 
б) нет в) ни в коем случае 
28.Какой огнетушитель должен находиться в помещении с компьютером? 
а)углекислотный  б)порошковый в)любой из названных 



29. Когда начитывается целевой инструктаж? 
а) при выполнении эпизодической работы, не входящей в должностные 
обязанности 
б) при устройстве на работу 
в) в начале рабочего дня 
30. Чьей собственностью является спецодежда? 
а) работника б) организации в) профсоюза 
31. Какой документ составляет уполномоченное (доверенное) лицо после 
проверки состояния дел по охране труда на предприятии? 
а) заявление б) представление в) объявление 
32. Локальный нормативный акт на предприятии? 
а) срочный договор б)коллективный договор в) бессрочный договор 
 
 II  тур «КРОССВОРД» 
 
По горизонтали: 

1. Без чего не может приступить к работе электрик?  (допуск) 
2. Документ, предъявляемый работником на проходной. (пропуск) 
3. Вид спецодежды. сапоги) 
4. Документ на молоко. (талон) 
5. Основание для наказания. (вина) 
6. Орган, осуществляющий профсоюзную деятельность на предприятии. 

профком) 
7. Массовое обязательное мероприятие по проверке состояния здоровья 

работающих. (медосмотр) 
8. Метод выявления нарушений. (контроль) 
9. Оплата за работу с 10 часов вечера до 6 часов утра. (ночные) 
10. Мероприятие, ежедневно проводимое уполномоченным и начальником 

участка. (проверка) 
11. Защита от вращающихся деталей оборудования. (ограждение) 
12. Предупреждающий … (знак) 
13. Что получают работники, работающие в загрязненных условиях? 

(мыло) 
14. На что меняют то, что Вы угадали в п. 13? (шило) 

 
Разгадав кроссворд, Вы прочтете в выделенных клетках название 
представителя отдельной категории застрахованных по охране труда 
 
  



III тур «Собери плакат» 
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