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Тестовые вопросы по правилам охраны труда 

при работе на высоте 

 

 

1. Дистанционное обучение по охране труда на высоте 

2. Дистанционное, специальное обучение по охране труда 

3. Переподготовка «Техносферная безопасность. Охрана труда» 

*Зеленым отмечены правильные ответы на вопросы. 

 

Вопрос 1. 

ПОТ РМ 012-2000 п.1.1 

Какие правила по охране труда при работе на высоте устанавливают единый 

порядок организации и проведения всех видов работ? 

1. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. 

2. Правила Инженерного Центра обеспечения безопасности в промышленности. 

3. Правила Центра охраны труда в строительстве. 

4. Международной организации труда. 

Вопрос 2. 

ПОТ РМ 012-2000 п.1.29 

Какие мероприятия включаются в проект производства работ для обеспечения 

защиты от поражения эл.током? 

1. Указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и 

осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению 

вводнораспределительных систем и приборов. 

2. Указания по заземлению металлических частей эл.оборудования и исполнению 

заземляющих контуров. 

http://www.expert123.ru/ohrana-truda/kursy-tselevogo-napravleniya-pravo-raboty-na-vysote/
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3. Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной 

опасностью и особо опасных работ. 

4. Все верно. 

Вопрос 3. 

ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.18 

Чем ограждаются средства подмащивания, расположенные вблизи проездов 

транспортных средств? 

1. Ограждаются отбойными брусьями с таким расчетом, Чтобы габарит транспортных 

средств не приближался к ним на расстояние ближе 0,6 м. 

2. Ограждаются отбойными брусьями с таким расчетом, Чтобы габарит транспортных 

средств не приближался к ним на расстояние ближе 0,7 м. 

3. Ограждаются отбойными брусьями с таким расчетом, Чтобы габарит транспортных 

средств не приближался к ним на расстояние ближе 0,5 м. 

4. Ограждаются отбойными брусьями с таким расчетом, Чтобы габарит транспортных 

средств не приближался к ним на расстояние ближе 0,8 м. 

Вопрос 4.  

ПОТ РМ 012-2000 п.2.3.7 

Что надлежит применять при работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м? 

1. Надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции 

сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой 

конструкции. 

2. Надлежит применять спасательный пояс, прикрепляемый к конструкции 

сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой 

конструкции. 

3. Надлежит применять спасательную веревку, прикрепляемый к конструкции 

сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой 

конструкции. 

Вопрос 5. 

ПОТ РМ 012-2000 п.1.7. 

На кого возлагается обеспечение требований охраны труда, осуществление контроля 

за их выполнением? 

1. На работодателя. 

2. На службу охраны труда. 

3. На специалиста по охране труда имеющий опыт работы в этой области. 

4. Верно 1 и 2. 

5. Верно 2 и 3. 

Вопрос 6. 
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ПОТ РМ 012-2000 п.2.1.13 

На каких расстояниях по высоте ограждаются рабочие места и проходы к ним 

временными инвентарными ограждениями? 

1. Ограждаются на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы 

перепада по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ. При невозможности 

применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного 

периода нахождения работников допускается производство работ с применением 

предохранительного пояса. 

2. Ограждаются на высоте 1,5 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы 

перепада по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ. При невозможности 

применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного 

периода нахождения работников допускается производство работ с применением 

предохранительного пояса. 

3. Ограждаются на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 1,5 м от границы 

перепада по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ. При невозможности 

применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного 

периода нахождения работников допускается производство работ с применением 

предохранительного пояса. 

Вопрос 7. 

ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.42 

Что устанавливается при осмотре лесов? 

1. Наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, 

влияющих на их прочность и устойчивость. 

2. Прочность и устойчивость лесов. 

3. Наличие необходимых ограждений. 

4. Пригодность лесов для дальнейшей работы. 

5. Верно все. 

Вопрос 8. 

ПОТ РМ 012-2000 п.2.1.18 

Что необходимо обеспечить при работе над водой или в непосредственной близости 

от воды? 

1. Предупреждение падения людей в воду. 

2. Спасение людей подвергающихся опасности утонуть. 

3. Безопасный и в достаточном количестве водный транспорт. 

4. Обеспечение всех работников спасательными средствами. 

5. Все верно. 

Вопрос 9. 
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ПОТ РМ 012-2000 п.1.24 

Какие требования отражаются в проекте производственных работ? 

1. Обеспечение монтажной технологичности конструкций и оборудования. 

2. Снижению объемов и трудоемкости. 

3. Безопасному размещению машин и механизмов. 

4. Организация рабочих мест с применением средств безопасности. 

5. Все требования. 

Вопрос 10. 

ПОТ РМ 012-2000 п.1.26 

Какие меры предусматриваются в проекте производства работ для предупреждения 

опасности падения работников с высоты? 

1. Сокращение объемов верхолазных работ. 

2. Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций. 

3. Временные ограждающие конструкции 

4. Места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов. 

5. Средства подмашивания. 

6. Пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам 

производственных работ 

7. Грузозахватные приспособления. 

8. Верно все. 

Вопрос 11.  

ПОТ РМ 012-2000 п.1.28 

Что предусматривается в проектах производства работ с применение машин 

(механизмов)? 

1. Выбор типов, места установки режима работы машин и механизмов. 

2. Способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия 

вредных и опасных производственных факторов. 

3. Величины ограничения пути движения или угла поворота машины. 

4. Средства связи машиниста с работающими. 

5. Особые условия установки машины в опасной зоне. 

6. Все верно. 

Вопрос 12. 

ПОТ РМ 012-2000 п.1.1 

Какие работы относятся к работам на высоте? 

1. Менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, при 

невозможности устройства ограждений работы должны выполнятся с применением 

предохранительного пояса и страховочного каната.  
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2. Менее 1 м от неогражденных перепадов по высоте 1,5 м и более, при 

невозможности устройства ограждений работы должны выполнятся с применением 

предохранительного пояса и страховочного каната. 

3. Менее 3 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, при 

невозможности устройства ограждений работы должны выполнятся с применением 

предохранительного пояса и страховочного каната. 

4. Менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,5 м и более, при 

невозможности устройства ограждений работы должны выполнятся с применением 

предохранительного пояса и страховочного каната. 

5. Менее 1,5 м от неогражденных перепадов по высоте 1,5 м и более, при 

невозможности устройства ограждений работы должны выполнятся с применением 

предохранительного пояса и страховочного каната. 

Вопрос 13.  

ПОТ РМ 012-2000 п.2.3.3 

Какой должна быть длина приставных лестниц? 

1. Должна быть не более 5 м. 

2. Должна быть не более 6 м. 

3. Должна быть более 5 м. 

4. Должна быть менее 6 м. 

Вопрос 14. 

ПОТ РМ 012-2000 п.1.39 

Допускается ли передвижение людей вдоль страховочного троса одновременно? 

1. Не допускается передвижение более 2 человек одновременно. 

2. Не допускается передвижение более 3 человек. 

3. Не допускается встречное движение людей. 

4. Верно 2 и 3. 

5. Верно 1 и 3. 

Вопрос 15. 

ПОТ РМ 012-2000 п.2.1.3 

В каком случае должны ограждаться проемы в стенах при одностороннем 

примыкании к ним настила (перекрытия)? 

1. Должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила 

по высоте менее 0,7 м. 

2. Должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по 

высоте менее 0,6 м. 

3. Должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по 

высоте менее 0,8 м. 
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4. Должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по 

высоте менее 0,9 м. 

Вопрос 16.  

ПОТ РМ 012-2000 п.1.10 

Какие основные причины падения работника с высоты? 

1. Технические. 

2. Технологические. 

3. Психологические. 

4. Метеорологические. 

5. Верно все. 

Вопрос 17.  

ПОТ РМ 012-2000 п.2.1.15 

Какими требования должны отвечать проходы на площадках и рабочих местах? 

1. Ширина одиночных проходов к рабочим местам должна быть не менее 0,6 м, 

высота в свету – не менее 1,8 м. 

2. Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие 

места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для крепления 

фала предохранительного пояса. 

3. Ширина одиночных проходов к рабочим местам должна быть не менее 0,5 м, 

высота в свету – не менее 1,5 м. 

4. Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие 

места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для крепления 

фала предохранительного пояса. 

5. Верно 1 и 2. 

6. Верно 2 и 3. 

Вопрос 18.  

ПОТ РМ 012-2000 п.1.13 

Какие работы повышенной опасности выполняются по наряду–допуску? 

1. Работы на высоте. 

2. Верхолазные работы. 

3. Работы на воздушных линиях электропередач. 

4. Верно 1 и 2. 

5. Верно 2 и 3. 

Вопрос 19. 
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ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.3 

По какой документации изготавливаются и учитываются в процессе эксплуатации 

леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте? 

1.  Должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на 

инвентарный учет. На инвентарные леса и подмости должны иметься паспорт 

завода-изготовителя. 

2. Должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на 

инвентарный учет. 

3. На инвентарные леса и подмости должны иметься паспорт завода-изготовителя. 

Вопрос 20. 

ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.6 

Что должны иметь средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на 

высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия? 

1. Должны иметь перильное и бортовое ограждения. 

2. Должны иметь временное ограждение. 

3. Должны иметь перильное ограждения и оборудованы регулируемыми опорами. 

Вопрос 21. 

ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.10 

Каким должен быть срок эксплуатации инвентарных лесов? 

1. Должен быть не менее 5 лет. 

2. Должен быть не менее 3 лет. 

3. Должен быть не менее 4 лет. 

4. Должен быть не менее 2 лет. 

Вопрос 22. 

ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.15 

На какую максимальную нагрузку проектируются леса? 

1. Проектируются на максимальную нагрузку с коэффициентом запаса прочности 

не менее 4. 

2. Проектируются на максимальную нагрузку с коэффициентом запаса прочности не 

менее 3. 

3. Проектируются на максимальную нагрузку с коэффициентом запаса прочности не 

менее 5. 

4. Проектируются на максимальную нагрузку с коэффициентом запаса прочности не 

менее 6. 

Вопрос 23.  
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ПОТ РМ 012-2000 п.1.1 

Какие работы считаются верхолазными работами? 

1. Считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, 

перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы 

непосредственно с конструкцией или оборудования при их монтаже или ремонте, 

при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является 

предохранительный пояс. 

2. Считаются работы, выполняемые на высоте более 3 м от поверхности земли, 

перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы 

непосредственно с конструкцией или оборудования при их монтаже или ремонте, 

при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является 

предохранительный пояс. 

3. Считаются работы, выполняемые на высоте более 4 м от поверхности земли, 

перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы 

непосредственно с конструкцией или оборудования при их монтаже или ремонте, 

при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является 

предохранительный пояс. 

4. Считаются работы, выполняемые на высоте более 6 м от поверхности земли, 

перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы 

непосредственно с конструкцией или оборудования при их монтаже или ремонте, 

при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является 

предохранительный пояс. 

Вопрос 24. 

ПОТ РМ 012-2000 п.3.2.7 

Как должны выполняться установка стрелкового самоходного башенного крана и 

производство работ вблизи линии электропередачи? 

1. Должны выполняться с оформлением наряда–допуска. 

2. Должны выполняться с письменного разрешением ответственного лица. 

3. Должны выполняться с записью в журнале. 

4. Должны выполняться по устному распоряжению начальника цеха. 

5. Должны выполняться с письменного разрешения главного инженера. 

Вопрос 25.  

ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.35 

Чем оборудуются платформы, настилы, подмости, лестницы лесов при 

многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов? 

1. Оборудуются защитными экранами достаточной прочности и размеров. 

2. Оборудуются специальными настилами достаточной прочности и размеров. 

3. Оборудуются специальными настилами и экранами достаточной прочности и 

размеров. 
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4. Оборудуются специальными приспособлениями достаточной прочности и 

размеров. 

Вопрос 26. 

ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.39 

Кем утверждается акт приемки лесов? 

1. Утверждается главным инженером организации, принимающей леса в 

эксплуатацию. 

2. Допускается утверждение акта приемки лесов, сооружаемых подрядной 

организацией для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации. 

3. Утверждается начальником цеха, принимающие леса в эксплуатацию. 

4. Верно 1 и 2. 

5. Верно 3 и 2. 

Вопрос 27. 

ПОТ РМ 012-2000 п.1.12 

Какие границы опасных зон при проведении работ на высоте должны 

устанавливаться ограждения и обозначаться в установленном порядке? 

1. Граница опасных зон в местах над которыми происходит перемещения грузов 

подъемными кранами. 

2. Граница опасных зон в местах возможного падения предметов при работах на 

зданиях, сооружениях. 

3. Граница опасных зон вблизи движущих частей машин и оборудования. 

4. Граница опасных зон вокруг мачт и башен. 

5. Для исключения падения раскаленных частиц металла. 

6. Верно все. 

Вопрос 28.  

ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.58 

В каких случаях должны быть прекращены работы на наружных лесах? 

1. Должны быть прекращены при грозе, скорости ветра 15 м/с и более, сильном 

снегопаде, тумане, гололеде и других угрожающих безопасности работников 

случаях. 

2. Должны быть прекращены при грозе, скорости ветра 10 м/с и более, сильном 

снегопаде, тумане, гололеде и других угрожающих безопасности работников 

случаях. 

3. Должны быть прекращены при грозе, скорости ветра 15 м/с и более и других 

угрожающих безопасности работников случаях. 

Вопрос 29. 
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ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.71 

Как должно производиться управление приводом из люльки? 

1. Должно производится путем непрерывного нажатия на кнопку аппарата 

управления, при прекращении нажатия приводов люльки должен останавливаться. 

2. Должно производится путем частого нажатия на кнопку аппарата управления, при 

прекращении нажатия приводов люльки должен останавливаться. 

3. Должно производится с пульта управления нажатием на кнопку аппарата, при 

прекращении нажатия приводов люльки должен останавливаться. 

4. Должно производится путем ручного нажатия на кнопку аппарата управления, при 

прекращении нажатия приводов люльки должен останавливаться. 

Вопрос 30.  

ПОТ РМ 012-2000 п.2.2.83 

Когда смонтированные подвесные леса допускаются к эксплуатации? 

1. Допускаются к эксплуатации после испытания их течение 1 часа статической 

нагрузкой, превышающей расчетную на 20 %. 

2. Допускаются к эксплуатации после испытания их течение 1 часа статической 

нагрузкой, превышающей расчетную на 10 %. 

3. Допускаются к эксплуатации после испытания их течение 1 часа статической 

нагрузкой, превышающей расчетную на 25 %. 

4. Допускаются к эксплуатации после испытания их течение 2 часа статической 

нагрузкой, превышающей расчетную на 20 %. 

Вопрос 31.  

ПОТ РМ 012-2000 п.3.4.2.22 

Что не допускается при работе с лебедками с ручным рычажным приводом? 

1. Находиться в плоскости качания рычага и под поднимаемым грузом. 

2. Применять удлиненный ( против штатного) рычаг. 

3. Переводить рычаг из одного крайнего положения в другое рывками. 

4. Все не допускается. 

Вопрос 32. 

ПОТ РМ 012-2000 п.3.1.7 

В каких случаях грузоподъемные механизмы и устройства подлежат осмотру и 

испытаниям? 

1. При вводе в эксплуатацию. 

2. Каждый раз после монтажа на месте производства работ. 

3. Регулярно с периодичностью в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

завода-изготовителя. 

4. После ремонта или внесения в конструкцию изменений. 
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5. Верно все. 

Вопрос 33.  

ПОТ РМ 012-2000 п.3.4.3.9 

В каких случаях работа лебедок не допускается? 

1. При ненадежном закреплении лебедки на рабочем месте. 

2. При неисправности тормозов. 

3. При неисправности привода. 

4. При отсутствии ограждения привода. 

5. При ненадежном закреплении каната на барабан или неправильном его навивке на 

барабан. 

6. Во всех случаях. 

Вопрос 34.  

ПОТ РМ 012-2000 п.4 

Какие средства относятся к средствам индивидуальной защиты от падения с 

высоты? 

1. Предохранительные пояса. 

2. Предохранительные полуавтоматические верхолазные устройства типа ПВУ-2 

3. Ловители с вертикальным канатом или другими устройствами. 

4. Канаты страховочные. 

5. Каски строительные. 

6. Все верно. 

Вопрос 35. 

ПОТ РМ 012-2000 п.3.4.4.24 

Какое допускается отклонение грузового каната от вертикали при подъеме груза? 

1. Допускается отклонение не более чем на 5°. 

2. Допускается отклонение не более чем на 3°. 

3. Допускается отклонение не более чем на 4°. 

4. Допускается отклонение не более чем на 6°. 

Вопрос 36. 

ПОТ РМ 012-2000 п.3.4.4.25 

В какие сроки должны смазываться все трущиеся части ручных и электрических 

талей и кошек? 

1. Должны смазываться не реже одного раза в месяц. 

2. Должны смазываться не реже двух раз в неделю. 

3. Должны смазываться не реже двух раз в месяц. 
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4. Должны смазываться не реже одного раза в квартал. 

Вопрос 37.  

ПОТ РМ 012-2000 п.3.4.5.12 

Какие детали и элементы подлежат замене по результатам проведенного осмотра? 

1. Ролики, имеющие трещины, отбитые края, износ втулок (3 % диаметра оси и 

более), увеличенный более чем на 5 % диаметр отверстия, износ реборд и дна 

ручья, превышающий допустимые по техническим условиям значения. 

2. Крюки, имеющие трещины, деформацию, износ опорной поверхности более 10 % 

первоначальной высоты сечения крюка. 

3. Траверсы, имеющие трещины и износ шеек более 10 % первоначального диаметра. 

4. Оси блоков с износом, превышающим 5 % по диаметру. Если ось имеет 

первоначальный износ по диаметру и неровности на поверхности отсутствуют, она 

может быть оставлена в эксплуатации при условии замены втулок роликов. 

5. Грузовые блоки, имеющие трещины на несущих планках, разработанные отверстия 

для осей и траверс. 

6. Все выше перечисленное. 

Вопрос 38.  

ПОТ РМ 012-2000 п.3.4.1.19 

Каким грузом производятся статические испытания грузоподъемных механизмов? 

1. Производятся грузом, превышающим их номинальную грузоподъемность на 25 %. 

2. Производятся грузом, превышающим их номинальную грузоподъемность на 15 %. 

3. Производятся грузом, превышающим их номинальную грузоподъемность на 10 %. 

4. Производятся грузом, превышающим их номинальную грузоподъемность на 20 %. 

Вопрос 39.  

ПОТ РМ 012-2000 п.3.4.7.3 

Каким должен быть коэффициент запаса прочности пластинчатых цепей, 

применяемых в грузоподъемных машинах? 

1. Должен быть не менее 5 при машинном приводе и не менее 3 – при ручном. 

2. Должен быть не менее 4 при машинном приводе и не менее 3 – при ручном. 

3. Должен быть не менее 5 при машинном приводе и не менее 4 — при ручном. 

4. Должен быть не менее 3 при машинном приводе и не менее 3 – при ручном. 

Вопрос 40. 

ПОТ РМ 012-2000 п.3.4.8.1 

Для чего допускается применять пеньковые канаты? 
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1. Допускается применять для изготовления стропов. При этом коэффициент запаса 

прочности должен быть не менее 8. 

2. Допускается применять для изготовления стропов. При этом коэффициент запаса 

прочности должен быть не менее 6. 

3. Допускается применять для изготовления стропов. При этом коэффициент запаса 

прочности должен быть не менее 7. 

4. Допускается применять для изготовления стропов. При этом коэффициент запаса 

прочности должен быть не менее 9. 

Вопрос 41. 

ПОТ РМ 012-2000 п.3.4.8.11 

В какие периоды должны осматриваться канаты и шнуры в процессе эксплуатации? 

1. Должны осматриваться через каждые 10 дней. 

2. Должны осматриваться через каждые 15 дней. 

3. Должны осматриваться через каждые 30 дней. 

4. Должны осматриваться через каждые 20 дней. 

Вопрос 42. 

ПОТ РМ 012-2000 п.3.5.3 

Какие требования предъявляются к металлическим деталям когтей и лазов? 

1. Не должны иметь вмятин, трещин. 

2. Не должны иметь надломов, заусенцев. 

3. Не должны иметь острых кромок. 

4. Места сварки должны быть ровными, гладкими, без раковин и других дефектов. 

5. Съемные шипы не должны быть сбитыми или скошенными. 

6. Все требования. 

Вопрос 43. 

ПОТ РМ 012-2000 п.3.5.12 

Какой срок службы когтей и лазов (кроме шипов)? 

1. Срок службы 5 лет. 

2. Срок службы 3 года. 

3. Срок службы 4 года. 

4. Срок службы 1 год. 

Вопрос 44.  

ПОТ РМ 012-2000 п.3.4.4.19 

Какое количество операций должно быть выполнено при динамическом испытании 

талей? 



Российская федерация 
Г. Краснодар ул. Красная 180 

Офис №26 
Тел. 8-800-775-09-71 
Тел. 8-960-472-42-44 

Email: info@expert123.ru 
 

1. Все операции выполняются по 2 раза, при этом проверяются действие 

ограничителя нижнего положения крюковой подвески. 

2. Все операции выполняются по 1 разу, при этом проверяются действие 

ограничителя нижнего положения крюковой подвески. 

3. Все операции выполняются по 3 раза, при этом проверяются действие 

ограничителя нижнего положения крюковой подвески. 

Вопрос 45. 

ПОТ РМ 012-2000 п. 4.1.7 

Какой должна быть масса пояса? 

1. Должна быть не более 2,1 кг. 

2. Должна быть более 2 кг. 

3. Должна быть не менее 2 кг. 

4. Должна быть 2 кг. 

Вопрос 46.  

ПОТ РМ 012-2000 п.6.6.1 

На каком расстоянии от верха дымовой трубы должна быть площадка верхнего 

яруса лесов? 

1. Должна быть на расстоянии не менее 0,65 м. 

2. Должна быть на расстоянии не менее 0,55 м 

3. Должна быть на расстоянии не менее 0,75 м 

4. Должна быть на расстоянии не менее 0,50 м. 

Вопрос 47.  

ПОТ РМ 012-2000 п.4.2.1 

Какие требования к предохранительным верхолазным устройствам в части 

обеспечения торможения? 

1. Должны обеспечивать плавное торможение страховочного каната при скорости 

извлечения его из устройства, превышающей 1,5 м/с. 

2. Должны обеспечивать плавное торможение страховочного каната. 

3. Должны обеспечивать плавное торможение страховочного каната при скорости 

извлечения его из устройства, превышающей 1,3 м/с. 

Вопрос 48. 

ПОТ РМ 012-2000 п.4.3.1 

С какой целью применяются ловители с вертикальным страховочным канатом? 

1. Применяются для обеспечения безопасности работника при подъеме и спуске по 

вертикальной и наклонной (более 75° к горизонту) плоскостям. 
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2. Применяются для обеспечения безопасности работника при подъеме. 

3. Применяются для обеспечения безопасности работника при спуске по 

вертикальной и наклонной (более 75° к горизонту) плоскостям. 

Вопрос 49.  

ПОТ РМ 012-2000 п. 4.3.7 

Чем должен быть оснащен предохранительный пояс для работы в системе с 

ловителем с вертикальным страховочным канатом? 

1. Должен быть оснащен амортизирующим устройством, а длина стропа должна быть 

0,4 м. 

2. Должен быть оснащен амортизирующим устройством, а длина стропа должна быть 

0,5 м. 

3. Должен быть оснащен веревкой, а длина стропа должна быть 0,4 м. 

4. Должен быть оснащен веревкой с амортизирующим устройством, а длина стропа 

должна быть 0,4 м 

Вопрос 50. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.3.3 

Можно ли работать с приставных лестниц при укладке балок междуэтажных и 

чердачных перекрытий, подшивке потолков, а также укладке накатов? 

1. Работать с приставных лестниц запрещается. Указанные работы необходимо 

выполнять с подмостей. 

2. Работать с приставных лестниц разрешается с предохранительным поясом. 

3. Работать с приставных лестниц разрешается под наблюдением ответственного 

лица. 

4. Работать разрешается с подъемников. 

Вопрос 51.  

ПОТ РМ 012-2000 п.4.4.24 

Что включает в себя маркировка каждого каната? 

1. Товарный знак (краткое наименование предприятия-изготовителя). 

2. Значение статического разрывного усилия. 

3. Дату изготовления. 

4. Дату испытания. 

5. Обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлен канат. 

6. Все верно. 

Вопрос 52. 
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ПОТ РМ 012-2000 п.6.10.10 

Как должны производиться работы по демонтажу опор и приводов ВЛ, а также по 

замене элементов опор? 

1. Должны производиться по технической карте или по проекту производства работ. 

2. Должны производиться по проекту производства работ. 

3. В присутствии руководителя работ. 

4. В присутствии технического руководителя. 

5. Верно 1 и 3. 

6. Верно 2 и 4. 

Вопрос 53. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.11.1 

Какие требования должны выполняться при работе на антенно–мачтовых 

сооружениях? 

1. Работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже III, а 

производитель работ – не ниже IV. 

2. Перед подъемом на антенно — мачтовые сооружения должны быть отключены 

сигнальное осве-щение мачты, прогрев антенн и вывешены плакаты «Не включать. 

Работают люди». 

3. Работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже II, а 

производитель работ – не ниже III. 

4. Верно 1 и 2. 

5. Верно 2 и 3. 

Вопрос 54.  

ПОТ РМ 012-2000 п.5.1.1 

Каким требованиям должны отвечать оборудование, механизмы, ручной 

инструмент, используемые при работе на высоте? 

1. По своим техническим параметрам требованиям безопасности, а вновь 

приобретенные должны иметь сертификат на соответствие требованиям. 

2. Содержаться в технически исправном состоянии. 

3. Использоваться по назначению. 

4. Использоваться работниками, имеющими соответствующую подготовку и допуск к 

работе с ними. 

5. Быть оборудованными защитными устройствами (ограждениями, кожухами). 

6. Верно все. 

Вопрос 55. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.1.15 

Что обязан предпринять водитель в случае возникновения пожара на 

грузоподъемном или транспортном средстве, находящемся под напряжением? 
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1. Должен спрыгнуть на землю, соединив ноги, и не касаться руками ни машины, ни 

земли. 

2. Должен удалиться от машины на расстояние не менее 8 м, передвигая при этом 

ступни по земле, не отрывая их одну от другой. 

3. Должен спрыгнуть на землю и бежать, не касаться руками ни машины, ни земли. 

4. Должен удалиться от машины на расстояние менее 8 м, передвигая при этом 

ступни по земле, не отрывая их одну от другой. 

5. Верно 1 и 2. 

6. Верно 3 и 4. 

Вопрос 56. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.2.3 

Что следует применять для перехода монтажников с одной конструкции на другую? 

1. Следует применять лестницы. 

2. Следует применять переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

3. Следует применять предохранительные пояса. 

4. Следует применять страховочные канаты. 

5. Верно все. 

6. Верно 1 и 2. 

Вопрос 57. 

ПОТ РМ 012-2000 п.5.4.1 

На какое напряжение должен применяться ручной электрифицированный 

инструмент? 

1. Должен применяться на напряжение не выше 42 В, корпус ручного 

электрифицированного инструмента 1 класса должен быть заземлен. 

2. Должен применяться на напряжение не выше12 В, корпус ручного 

электрифицированного инструмента 1 класса должен быть заземлен. 

3. Должен применяться на напряжение не выше 42 В, корпус ручного 

электрифицированного инструмента 1 класса должен быть приварен. 

4. Должен применяться на напряжение выше 42 В, корпус ручного 

электрифицированного инструмента 1 класса должен быть заземлен. 

Вопрос 58. 

ПОТ РМ 012-2000 п.5.4.3 

Что не допускается при работе с ручным электрифицированным инструментом? 

1. Оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети. 

2. Натягивать и перегибать провод инструмента. 

3. Допускать его пересечение со стальными канатами машин, электрическими 

кабелями, проводами, находящимися под напряжением, или шлангами для подачи 

кислорода, ацетилена и других газов. 
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4. Работать на открытых площадках во время дождя или снегопада без навеса над 

рабочим местом. 

5. Все верно. 

Вопрос 59. 

ПОТ РМ 012-2000 п.5.5.2 

Что должен иметь ручной пиротехнический инструмент? 

1. Защитное устройство или экран. 

2. Устройство, предохраняющее от случайного выстрела. 

3. Устройство, предохраняющее от выстрела, если насадка пистолета не уперта в 

рабочую поверхность. 

4. Верно все. 

5. Верно 1 и 2. 

Вопрос 60. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.9.1 

Какие факторы являются основными опасными и вредными производственными 

факторами, которые должны учитываться при выполнении отделочных работ?  

1. Расположение рабочего места на значительной высоте. 

2. Падения предметов с высоты. 

3. Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования (для стекольных и облицовочных работ). 

4. Химическая вредность применяемых материалов. 

5. Повышенная загрязненность воздуха, кожных покровов, спецодежды химическими 

соединениями, аэрозолем, пылью. 

6. Пожаро- и взрывоопасность. 

7. Все верно. 

Вопрос 61. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.4.6 

Что необходимо выполнить перед началом работ при установке и монтаже 

деревянных конструкций? 

1. Оградить электросеть и электрооборудование, находящиеся на расстоянии 2,5 м и 

ближе к месту ведения работ. 

2. Проверить прочность стропил. 

3. Определить места крепления страховочных канатов, определить их трассировку 

4. Выполнить крепление страховочных канатов и убедиться в надежности их 

крепления. 

5. Подготовить переносные стремянки и площадки для передвижения и приема 

материалов на крыше. 
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6. Обеспечить работников предохранительными поясами и спецодеждой, 

спецобувью, защитными касками и другими средствами индивидуальной защиты, 

инвентарными переносными защитными ограждениями. 

7. Необходимо выполнить все требования. 

Вопрос 62. 

ПОТ РМ 012-2000 п.5.5.16 

Кому можно передать в руки ручной пиротехнический инструмент? 

1. Можно передать только кладовщику (который выдал инструмент). 

2. Ответственному лицу, которому администрацией организации поручен контроль за 

правильным применением пиротехнического инструмента. 

3. Можно передать только начальнику цеха этого объекта. 

4. Верно все. 

5. Верно 1 и 2. 

Вопрос 63. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.4.48 

Как производится подъем работников на кровлю и спуск с нее? 

1. Подъем производится по внутренним лестничным маршам. 

2. Подъем производится по трапам. 

3. Подъем производится по пожарным лестницам. 

4. Верно 1 и 2. 

Вопрос 64. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.1.2 

Как следует производить работы с применением электрифицированного, 

пневматического, пиротехнического инструмента? 

1. Допускается выполнение с лесов, стремянок с верхними площадками, имеющими 

перильное ограждение. 

2. Допускается выполнять с люлек, вышек, подъемников. 

3. Допускается производить с приставных переносных лестниц и стремянок. 

4. Верно 1 и 2. 

5. Верно все. 

Вопрос 65.  

ПОТ РМ 012-2000 п.5.2.1 

Каким требованиям предъявляются к слесарно-монтажному инструменту? 

1. Должны содержаться в исправном состоянии. 

2. Режущие кромки рабочего инструмента должны быть в заточенном. 
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3. Бойки ударного инструмента должны быть заправлены по кромке до необходимого 

радиуса. 

4. Не должны иметь трещин, наклепанной шляпки. 

5. Верно все. 

Вопрос 66. 

ПОТ РМ 012-2000 п.5.3.6 

Какими рукавицами должны быть обеспечены работники, занятые на работах с 

использованием ручного пневматического инструмента ударного или 

вращательного действия? 

1. Должны быть обеспечены рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны 

ладони. 

2. Должны быть обеспечены рукавицами с резиновым покрытием со стороны ладони. 

3. Должны быть обеспечены рукавицами с антивибрационной прокладкой с обеих 

сторон. 

4. Должны быть обеспечены диэлектрическими рукавицами. 

Вопрос 67. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.2.6 

Что должно быть отражено в проекте производства работ, по которому производится 

монтаж сборномонолитных, крупнопанельных и многоэтажных конструкций? 

1. Специфика монтируемых конструкций. 

2. Технические способы их безопасной установки. 

3. Указание позиции и расположения арматуры в элементах конструкции. 

4. Схемы расположения объектов. 

5. Верно 1, 2, 3. 

6. Верно все. 

Вопрос 68.  

ПОТ РМ 012-2000 п.6.2.42 

Что необходимо предпринять при производстве работ на высоте в части обеспечения 

безопасности при наличии в зоне работ электросетей и других инженерных систем? 

1. Должны быть отключены. 

2. Должны быть закорочены. 

3. Оборудование и трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и 

вредных веществ. 

4. Верно 1 и 2. 

5. Верно 2 и 3. 

6. Верно все. 

Вопрос 69. 



Российская федерация 
Г. Краснодар ул. Красная 180 

Офис №26 
Тел. 8-800-775-09-71 
Тел. 8-960-472-42-44 

Email: info@expert123.ru 
 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.3.1 

Какие факторы являются основными опасными и вредными производственными 

факторами при выполнении плотницких работ? 

1. Расположение рабочего места на высоте. 

2. Острые кромки. 

3. Заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов и 

оборудования. 

4. Движущиеся машины и механизмы. 

5. Повышенный уровень вибрации. 

6. Все верно. 

Вопрос 70.  

ПОТ РМ 012-2000 п.4.4.6 

Какую массу должен иметь канат? 

1. Масса каната устанавливается стандартами и техническими условиями на канаты 

конкретных конструкций, при этом каждая сборочная единица или деталь каната 

должна иметь массу не более 20 кг. 

2. Масса каната устанавливается стандартами и техническими условиями на канаты 

конкретных конструкций, при этом каждая сборочная единица или деталь каната 

должна иметь массу не более 10 кг. 

3. Масса каната устанавливается стандартами и техническими условиями на канаты 

конкретных конструкций, при этом каждая сборочная единица или деталь каната 

должна иметь массу не более 15 кг. 

Вопрос 71. 

ПОТ РМ 012-2000 п.5.5.12 

Что должен получить перед началом работы работник, допущенный к 

самостоятельной работе с ручным пиротехническим инструментом? 

1. Наряд-допуск на право производства работ. 

2. Патроны (не более установленной нормы). 

3. Средства индивидуальной защиты (защитную каску, противошумные наушники, 

защитный щиток, кожаные перчатки или рукавицы). 

4. Верно все. 

Вопрос 72. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.4.24 

Какие необходимы меры безопасности при производстве работ на плоских крышах, 

не имеющих постоянного ограждения (парапетной решетки и т.п.)? 

1. На крыше необходимо устанавливать временные перильные ограждения высотой 

не менее 1,1 м с бортовой доской. 
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2. Временные ограждения необходимо устанавливать по периметру производства 

работ. 

3. Необходимо оградить сигнальной красной лентой по всему периметру 

производства работ. 

4. На крыше необходимо устанавливать временные перильные ограждения высотой 

не менее 1,5 м с бортовой доской. 

5. Верно 1 и 2. 

6. Верно 3 и 4. 

Вопрос 73.  

ПОТ РМ 012-2000 п.5.5.17 

В каких случаях не допускается работать с ручным пиротехническим 

инструментом? 

1. Не допускается во взрыво- и пожароопасных помещениях. 

2. С приставных лестниц и вблизи границы перепада высот без предохранительного 

пояса и страховочного каната. 

3. Без каски. 

4. При неустойчивом положении опорных поверхностей и элементов строительных 

конструкций. 

5. Без мероприятий по обеспечению безопасности, предусмотренные нарядом 

допуском. 

6. Все верно. 

Вопрос 74.  

ПОТ РМ 012-2000 п.6.5.1 

Какие мероприятия, предупреждающие воздействие на работников опасных и 

вредных производственных факторов, должны предусматриваться при выполнении 

каменных работ и что из себя представляют эти факторы? 

1. Расположение рабочего места на высоте. 

2. Движущиеся машины и механизмы. 

3. Передвигающиеся конструкции. 

4. Нервно- психические нагрузки, связанные с монотонностью труда. 

5. Верно все. 

Вопрос 75.  

ПОТ РМ 012-2000 п.6.5.9 

Что должно быть установлено над местом загрузки подъемника на высоте 2,5-5 м? 

1. Должен быть установлен защитный двойной настил из досок толщиной не менее 40 

мм. 

2. Должен быть установлен защитный двойной настил из досок толщиной не менее 30 

мм. 
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3. Должен быть установлен защитный настил из досок толщиной. 

4. Должен быть установлен двойной настил из досок толщиной не менее 50 мм. 

Вопрос 76.  

ПОТ РМ 012-2000 п.4.1.17 

Что должно быть нанесено на каждом поясе? 

1. Товарный знак предприятия-изготовителя. 

2. Размер и тип пояса. 

3. Дата изготовления. 

4. Клеймо ОТК. 

5. Обозначение стандарта или технических условий. 

6. Знак соответствия. 

7. Верно все. 

Вопрос 77.  

ПОТ РМ 012-2000 п.6.6.4 

Каким должен быть зазор между стеной трубы и внутренним краем площадки? 

1. Должен быть не более 200 мм. 

2. Должен быть не более 300 мм. 

3. Должен быть более 200 мм. 

4. Должен быть более300 мм. 

Вопрос 78.  

ПОТ РМ 012-2000 п.6.7.11 

Какие меры безопасности необходимы при выполнении работ по натяжению 

арматуры? 

1. Устанавливать в местах прохода людей защитные ограждения высотой не менее 1,8 

м. 

2. Оборудовать сигнализацией устройства для натяжения арматуры, приводимой в 

действие при включении привода натяжного устройства. 

3.  Обеспечить условия, при которых нахождение людей ближе 1 м от нагреваемых 

электротоком арматурных стержней было бы исключено. 

4. Верно 1 и 3. 

5. Верно все. 

Вопрос 79.  

ПОТ РМ 012-2000 п.6.10.40 

При каких условиях допускается перемещение работников на ВЛ? 
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1. Допускается перемещение по проводам сечением не менее 240 мм² и по тросам не 

менее 70 мм²,при этом строп предохранительного пояса должен быть закреплен за 

них, а при использовании специальной тележки — за тележку. 

2. Допускается перемещение по проводам сечением не менее 200 мм² и по тросам не 

менее 60 мм²,при этом строп предохранительного пояса должен быть закреплен за 

них, а при использовании специальной тележки — за тележку. 

3. Допускается перемещение по проводам сечением не менее 250 мм² и по тросам не 

менее 70 мм²,при этом строп предохранительного пояса должен быть закреплен за 

них, а при использовании специальной тележки – за тележку. 

4. Допускается перемещение по проводам сечением не менее 240 мм² и по тросам не 

менее 70 мм². 

Вопрос 80. 

ПОТ РМ 012-2000 п.6.8.7 

Какая площадка должна быть устроена при остеклении крыш и фонарей под местом 

производства работ? 

1. Должна быть устроена дощатая или брезентовая площадка, препятствующая 

падению стекол и инструмента. 

2. При отсутствии площадки опасная зона должна ограждаться или охраняться. 

3. Должна быть устроена металлическая площадка, препятствующая падению стекол 

и инструмента. 

4. Верно 1 и 2. 

5. Верно 3 и 2. 

 


