
Анкета для обучающихся 

«Я знаю охрану труда и четко её соблюдаю»  
 

1. Как Вы относитесь к вопросам охраны и безопасности труда на 

рабочем месте (профессия)? 

 1. Я знаю требования охраны и безопасности труда и понимаю 

важность их соблюдения 

 2. Моя профессия не связана с опасностями и вредными факторами, ко 

мне это не относится 

 3. Охрана труда – это, скорее, формальность 

2. Что Вас побуждает соблюдать требования безопасности? 

1. Боязнь наказания со стороны руководства  

 2. Поощрение за соблюдение требований безопасности 

 3. Тревога за собственную жизнь и здоровье  

3. Приходилось ли Вам в этом году нарушать требования охраны труда в связи с 

выполнением работы по професии?  

  1. Нет, я всегда следую требованиям охраны труда 

  2. Да, но я очень редко пренебрегаю требованиями безопасности 

 3. Да, я часто пренебрегаю требованиями безопасности 

 4. Что послужило причиной нарушения требований безопасности? 

  1. Часто надеюсь на «авось» 

  2.   Не всегда знаю, как надо работать безопасно 

  3. Желание сэкономить время и сделать работу быстрее 

 5. Какой инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится первым? 

  1. Вводный 

  2. Повторный 

  3. Первичный 

 6. Какой документ необходимо изучить перед началом самостоятельной работы? 

  1. Инструкцию по охране труда 

  2. Правила дорожного движения 

  3. Кодекс чести 

 7. Что необходимо выполнить перед началом работы? 

 1. Выпить чашку кофе 

 2. Одеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты 

 3. Убрать рабочее место  

 8. О чем вы обязаны немедленно известить своего руководителя? 

 1. О любом несчастном случае или происшествии на рабочем месте 

 2. О нарушении правил охраны труда другими работниками 

 3.  О желании закончить рабочий день в самостоятельно выбранное время 

 9. Что необходимо проверить в первую очередь перед работой на производственном 

оборудовании? 

 1. Санитарное состояние частей оборудования 

 2. Наличие электрического тока в сети 

 3. Наличие и исправное состояние защитного заземления 

  10. Что необходимо сделать в первую очередь при оказании первой помощи 

    пострадавшему в случае поражения электрическим током 

1. Вызвать скорую помощь 

2. Обесточить пострадавшего 

3. Начать прямой массаж сердца 

  11. Что включает в себя первая помощь при ранениях? 

  1. Наложение тугой повязки на рану 

  2. Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания в нее 

инфекции путем наложения стерильной повязки   

  3. Обработка раны и наложение повязки 


