
Экзаменационные билеты по охране труда для работников, допускаемым к работам в 

составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом 

работодателя (работники 1 группы) 

 

Билет № 1 

1. Какие мероприятия должны быть проведены работниками до допуска к работе на высоте? 

2. Какой документ, выдается работникам, допускаемым к работам на высоте без 

применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа? 

3. Что относится к работам на высоте? 

4. При каких условиях не допускается выполнение работ на высоте? 

5. Требования охраны труда, предъявляемые к приему и складированию материалов, 

изделий, конструкций на рабочих местах, находящихся на высоте? 

 

Билет № 2 

1. Требования охраны труда при выполнении работ на высоте во время перерывов в 

работе, а также по окончании работы, смены? 

2. Требования охраны труда при эксплуатации строительных лесов и их элементов? 

3. Допускается ли выполнять работ со случайных подставок (ящиков, бочек)? 

4. Требования охраны труда при эксплуатации передвижных средств подмащивания? 

5. Виды (типы) систем обеспечения безопасности работ на высоте? 

 

Билет № 3 

1. Требования, предъявляемые к системам обеспечения безопасности работ на высоте? 

2. Обязаны ли работники, выполняющие работы на высоте пользоваться защитными 

касками, с застегнутым подбородочным ремнем и почему? 

3. При какой продолжительности работы с использованием системы канатного доступа 

должно использоваться рабочее сиденье? 

4. Имеют ли право члены бригады возвращаться после перерыва на рабочее место без 

ответственного исполнителя работ? 

5. Допускается ли работа одного работника над другим по вертикали при одновременном 

выполнении работ на высоте несколькими работниками? 

 

 



Билет № 4 

1. Требования охраны труда, при обеспечении безопасности поднимающегося и (или) 

спускающегося работника при перемещении по конструкциям и высотным объектам? 

2. Какие средства индивидуальной защиты должен использовать страхующий работник 

при удерживании страховочного каната? 

. Требования охраны труда предъявляемые к страховочным системам для целей 

безопасного перехода работников на высоте с одного рабочего места на другое? 

4. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности при выполнении работ с 

приставных лестниц и стремянок? 

5. Применимо, с какой высоты надлежит применять страховочную систему, 

прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления 

лестницы к строительной или другой конструкции) при выполнении работ с приставной 

лестницы? 

 

Билет № 5 

1. Допускается ли установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток? 

2. Требования охраны труда, предъявляемые к оборудованию, механизмам, ручному 

механизированному и другому инструменту, инвентарю и материалам, используемых при 

выполнении работ на высоте? 

3. Требования охраны труда, предъявляемые к инструментам, инвентарю, 

приспособлениям и материалам весом более 10 кг применяемым при выполнении работ на 

высоте? 

4. Необходимо ли использовать удерживающие или страховочные системы при 

выполнении работ с люлек строительных подъемников (вышек) и фасадных 

подъемников? 

5. Какие средства индивидуальной защиты должны в обязательном порядке 

использоваться при эксплуатации канатов? 

 

Билет № 6 

1. Посредством чего допускается подниматься на кровлю и спускаться с нее? 

2. Разрешается ли подъем или спуск с кровли зданий и сооружений посредством 

пожарных лестниц? 

3. Какими техническими средствами обеспечиваются места производства кровельных 

работ при выполнении работ на высоте? 

4. Разрешается ли ходить по уложенной арматуре при выполнении работ на высоте? 

5. Требования охраны труда при выполнении работ по сварке арматуры на высоте? 



 

Билет № 7 

1. Необходимо ли при установке и снятии средств ограждений и защиты в зонах 

повышенной опасности использовать страховочные системы? 

2. Допускается ли проведение частичной разборки лесов и оставление их для 

производства с них работ? 

3. Разрешается ли доступ работников непосредственно не занятых на работе, где 

устанавливаются или разбираются леса и подмости? 

4. Может ли работник находится на перемещаемых лесах при изменении их расположения 

во время производства работ? 

5. С чем должен быть ознакомлен работник, приступающий к выполнению работ на 

высоте по наряду - допуску? 

 

Билет № 8 

1. Требования охраны труда, предъявляемые при переноске (перемещении) лестницы 

одним или двумя работниками? 

2. Допускается ли браться за верхнюю последнюю скобу и становиться на нее при 

выполнении 

работ на дымовых трубах? 

3. Необходимо ли получение разрешения ответственного производителя работ на 

демонтаж опалубки при производстве бетонных работ на высоте? 

4. Требования охраны труда при выполнении каменных работ? 

5. Требования охраны труда при производстве стекольных работ и при очистке остекления 

зданий и сооружений? 

 

Билет № 9 

1. Требования охраны труда, предъявляемые к средствам подмащивания, применяемым 

при выполнении отделочных (штукатурных и малярных) работ на высоте? 

2. Какой документ оформляется до начала выполнения работ на высоте? 

3. Обязаны ли члены бригады знакомиться с условиями выполнения работ на высоте в 

наряде - допуске? 

4. В каких случаях должна применяться страховочная система при работе на высоте с 

приставной лестницы? 

5. Допускается ли выполнять работы с лесов до момента утверждения результатов 

приемки лесов главным инженером, либо лицом, назначенным ответственным за 

безопасную организацию работ на высоте? 

 



Билет № 10 

1. В каких случаях необходимо устанавливать ограждение при работе с приставной 

лестницы? 

2. Требования охраны труда, предъявляемые к производству работ на высоте с 

применением грузоподъемных механизмов и устройств, а также средств малой 

механизации? 

3. Какие системы обеспечения безопасности работ на высоте должны использовать 

работники при выполнении работ с люлек строительных подъемников (вышек) и 

фасадных подъемников? 

4. На какие виды делятся системы обеспечения безопасности работ на высоте? 

5. Кто обязан обеспечивать работника системой обеспечения безопасности работ на 

высоте? 

 

Билет № 11 

1. Обязаны ли работники, допускаемые до выполнения работ на высоте проводить осмотр 

выданных им СИЗ и в какие сроки? 

2. Должны ли работники, допускаемые к работам на высоте в составе бригады или под 

непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя, быть 

ознакомлены с основами техники эвакуации и спасения? 

3. Допускается ли выполнять работы с неисправными СИЗ при выполнении работ на 

высоте? 

4. Действия работника при обнаружении нарушения целостности оплетки каната? 

5. Порядок освобождения работника от зависания, находящегося в страховочной системе? 

 

Билет № 12 

1. Допускается ли использование одного каната одновременно для страховочной системы 

и системы канатного доступа? 

2. Из чего состоит страховочная система, при выполнении работ с использованием систем 

канатного доступа? 

3. При какой продолжительности рабочего времени с использованием системы канатного 

доступа должно использоваться рабочее сиденье? 

4. Требования, предъявляемые к местам, где канат может быть поврежден или защемлен? 

5. Условия, при которых запрещается выполнение работ на переносных лестницах и 

стремянках? 

 

Билет № 13 



1. Допускается ли поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней 

рабочий инструмент? 

2. Условия, при которых запрещается выполнять работы на высоте с применением 

грузоподъемных механизмов? 

3. Разрешается ли укладка деревянных балок междуэтажных и чердачных перекрытий, 

подбивка потолков, укладка накатов с применением приставной лестницы? 

4. Допускается ли заготовка элементов и деталей кровель непосредственно на крыше 

зданий? 

5. С каких средств обеспечения безопасности работ на высоте допускается выполнять 

сварку арматуры на высоте? 

 

Билет № 14 

1. Допускается ли кладка стен последующего этажа здания без установки несущих 

конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных 

клетках при выполнении каменных работ? 

2. Перечислите основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 

для работы на высоте? 

3. Порядок проверки исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и 

приспособлений, блокировок применяемых при выполнении работ на высоте? 

4. Допускается ли использование безлямочных предохранительных поясов при 

выполнении работ на высоте? 

5. В каком документе фиксируется выдача и сдача средств индивидуальной защиты? 

 

Билет № 15 

1. Периодичность проведения инструктажа на рабочем месте по охране труда? 

2. Требования охраны труда, предъявляемые к специальным средствам подмащивания, 

при выполнении которых допускается выполнять отделочные работы на высоте на 

лестничных маршах? 

3. Допускается ли выполнять работы на высоте с применением систем канатного доступа 

при плохом самочувствии? 

4. Требования охраны труда, предъявляемые при подъеме и спуске работников по 

вертикальной и наклонной плоскости? 

5. Требования охраны труда, предъявляемые для целей обеспечения безопасности, при 

перемещении поднимающегося или спускающего работника по конструкциям и высотным 

объектам вторым работником (страхующим)? 

 


