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1

Водите..rю запрешается покпдать элсктропогрузчик, если:
l Подвят груз.
2 Опущеп вилочный захват,

Не включен ручЕой тормоз.
4 Правильво вариатrты 1, З.
5 Правильlrо вариавты 1-З,

2. Разреutается ли лодхватывать груз! ес.rIи клыкп впл раслоложецы
яесйпt]rtетрпчно?
1. Разрешается, если груз не

высцтIает за габариты поaрузчика.

2. Запрещается.
З, .Щопускается ltодхват леIких грузов.

З.

Как контролпруется правильность натяжения подьемноli цепи

э,цекr,ропогрузчцка?

l, Спсциальпым прибором, который
входит в комп,'Iею погрузчика.
2. При поднятых на 5-10 см вилах пlтсм
нажатия патьце!I на центральЕую часть
цOпи и визуаJIь}lым сравIiеЕием.
Натяжение правой и левой ветвей
должяо быть одItнаковым.

4. Щопускается

ли наклон вперед грузоподьемцика lIри подцятхи груза?

1, Прtr подъсме груза мачта до-,tяiна бы,гь всеrла
в Bepl,.lKa,lbнov поло)fiении или наклонснрой Haia'l,
2, Подrятый груз может быть HatcloHeB впсред

только при устаяовке еrо на стеллаж или вад
разгрузочной площадкой.
3, Правильяо оба вариаята.

Правильные ответы: 4,2,2,3

з
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1

Прп техпическом осмотре электропогрузчика перед началом работы Еа полу
обнаружены пятна. О какой яеисправпостп опи моryт свидетельствовать?
5.

l. Утечка элелоролита.
2. Утечка охлаждающей жидкости.

З. НеrерметичЕость гидросистемы

или тормозов.
4. Правильно все вариаmы,
5. Правильно вариаЕты 1, З.

При Kaкont наклопе рамы необходхмо производить захват груза?
1,

В положении

<<на себя>>.

2. в положении (от себя>.
З. Полоlкение наклона вилочI]ых зal\вmов значения яе имеет-

Каков лtаRсима.пьяый угоjr ук"lопа, па который допускается выезд
электропогрузчхка?
7.

1. 10,.

2. ]4",
з. 20".

8. Какпе действия яеобходпмо предпрrrнять при попаданпtt в глаз постороllнего
предмета?

Как можЕо быстрее доставить пострадавшего в больницу,
2, Как можно быстрее йзвлечь ияородЕое тело ltз глаза,
З. Прикрыть rлаза стерпльным биЕтом it как можi{о быстрее доставить пострадавшеIо
в больяицу.
1.

Правильные ответы: 5, 2, 2, 3

БИлЕт
1.
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Трогаться с пrеста Rп.rIочltолlу элсктропогрузчику разрешаеr,ся, ес"lп:

1, Грузопо:rъсмное ус'tройство стоиr, в поrlоr(ении строго верfи1(lльно, вильi
]lриllоднятьi нал зс\lлей lla l5-20 см (I),
2, I-рузоподъслtное Устройство tlаIiсиýlаЛьно наклотlсно llазаrl, ВИЛЬ] ПРИПОДЕЯТЫ trarl
зем]lеЙ ха l5-20 сNl (I]),
З. Грузоrrолъелtнос устроЙство максrмахыlо ltalcloнcнo вllерел, вильт приполFятьl лал
lс\,rлсй Еа 15-20 сх,I (II]).

2. Мояiпо ли irроизволtlть ltодъе}l и перемещеIlие груза с помощыо только одlIого
заrватд погрузчика?

Можно.
2,,Щопускастся rrолъеIчl и псремецение гру]оR Nfассой не более 50 кr,
3, Щопускастся TolrbKo в особых схучаях.
|

.

4. I Iсльзя.

З. Прп лRи}кеrtии погрузчпка хе допl,сI{ается:

l, Рсзкос торможение,
2, Крутьтс повороты с грузоlr,
З, Полавать звуковой сигнал.
4. ПравI!льхо все псрсtтислеlrное.
5. Правильшо п,п. l, 2.
4.

Оператор ]лектропогрузчиl(а на pllcyпKc осуществляет посадк}Увысадку:

l,lIравилъно,
2, Неправильно.

Правильные ответы: 2,4,5,1

б
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5. Необхоли[rо .пп херел подъе}tом плIl оrlускание}l t,рYза

стояuочный торпIо]?

ставпть погрузчпк на

1, Да,
2, Нет.
З. На усп,tотрение водиrеrя,

6. На какую высоry нал .}е}t.{ей рекоrrендуется опустить груз перед лаJIьнейшим
переNtепIсЕиеtt при погрузке?

l, Не

лтснсе

1 r,r,

2, Не менсс 0-5

Ml

З.5-10 см,
4. 15-20 сп,r.
5,20-З0 сv,

7. На prrcy!Ke и]обРажецы сиJIы, в.lпяющIlе на продолыlук) устойчltвосгь
электропоr,рч.}llика с rрузом. Как в"lltяст масса водителя trа продо.lьп}rо

чстой.rиRосl,ь?

l. Увеличивает,
2. Умеrrьшает.
3, Не влиясr

8ес груза Точка равновёсия

8.

При хереломе кости голеlrи слсдYет:

l. Наложить шину с ввешItей стороl]ы логи от KoHIIa стохы до тазобедрепtIого сустава,
2. Наqохtить две шиЕь] с вхешней и внуl,реllltей сторонь1 lIоги от Koнila сIоllы до

серелиrlы бедра.
3, Налоiкить jlавяIлую повязкч на rrccтo повреiiдения,

Правильные ответы: 1,5,1,2

БилЕт
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1. Какое из яарушений правtl.п эксплчатации ].пектропогрузчuка может привестп
несчастному случаtо, изображеЕномч lra рисунке?
1,

Нелравильнос расположеrtие груза

TJa

поддоне,

2. Резкое торптотtсяие с поднятылt lрузоN{.
3. Нахо;кденис постороtпшх в зонс работы

э-.1еkтропогрузчrка,

4, Нсправильньтй наклон ви-l.
5, Любое из перечисленных в п,о. ]-4,

В KaKo}t слччае водите-lь эJIектропогрузчика обязан подавать зв}ковой сигна",I?
При встречс с пошеходаппr,
2, Перед начапом двюкеЕия вперед илrl Hala:1,
З, По окончании погрузочньп работ.
'1, Правильно п.п. ] -2.
5. Во всех псрочис,T евных случаях.
1,

З. В

а

также

пU_]

ьсчо\l ll оп) скdнl'еч

гр}, la,

какиr с"rучаях разрешаеT,ся персвозить грчз, подllятый выше транспортного

лоложения (300 lrM)?
1,

2,

З,
4,
5.

Когда масса груза не превышаст 50 Kr
Когда размср псревозиNrоfо груза превышает ширину проезда,
Коrда разпrер псрсвозиN{ого rруза закрывает водителю обзор дороги,
Запрецается во вссх случмх,
Разрешается в сл).Jаях 1-З.

4. ДопусRается ли пспоJьзоваяие для прпвода э.lек,I ропогрузчика выпряltленноtо
пере]uенного электрrлческоIо тока при разряя{епяолr акку}tvJяторс?
1. .Щопускастся, сс.пи параметры вьтпрr]\{пеl]ноIо тока (сила тока и напряжснrтс)
соответствуют пара[tстра]!1 аккум}пятора] при Еаличии соответствующеlо кабсля,
2, Не допускастся.

Правильные ответы: 5,4,4,2

БилЕт
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Что должеr сделать водитепь прц возникяовепип Еештатноii ситуsцил, еgпи
электропогрузчику грозит опрокидываяие?
5.

ll

1,

lll

Расстегпуть ремспь безоласности и максиммьяо быстро покинl,ть мапlину (l).
(ll).

2. Оставаясь пристсгнутыNl ск-тоЕиться верхIrей частью ту-,1овIrща к
рулю
З. Рулсвое колесо церживать лвумя руками и упираться ногами (III).

4. Тсло паспонить в сторонч противоllолоrкную Еalправлению ]iадеЕия (IV),
5. ПравIrльЁо вариаЕты II_IV
6. Что с"педует сделать оператору прп работе с крупноrабаритнымrl грузами!
затр}цняющимrr впдлмость?

l. !ля улlrчшения обзорвости привстать с сиденья.
2. Сойти с машивы и itа нсбольшой скорости управлlIть, передвигаясь рядом с ней.
3, .Щвигаться заднпм ходом и[tпи воспользоваться поN{оцью др}того лица,
7.

При ловороте передпппt ходом в сllтуации, изображепвой па рцсунке,

рекомендуется:
1.

Принять левсе.

2. Принять правее,
З. .Щержаться середияы.

У пострадавшего цаблIqIается травматпческхй шок. Какие действия
необходпмо предприяять для оказанпя первоЙ медицпЕскоЙ помощи?
8.

ПриIrенить имеюциеся боле}то,пlIющие средства) предоставить полвый покой.
2. Обрызга lb лиuо пос, радавшего \олодной водой. да] ь поню\а lb наша lь,гн ый спир
]. Уложиlь посФадавшсlо. нало)пи lb повя]к} на лоб и заlыJок.
1,

Правильные ответы: 5,3,1,1

],

БИлЕт
1.
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Как правrr"lьно псревозить RспоDtогательноl о рабочсго?

На скоросIи lle болсс З кrvlч (I),
2. На скорости lle болес 5 кr,r/ч (Il),
З. Псрсвозка людей lla элсктропоr,рузчике запрещастся,
1,

2. Каковы долiкны быr,ь дистапцItя и лtаксиtlrа.цьная cKopocl.b хри работе
песко;lькriх эJIектропоfрузчиков во и]бежаllие llae]r]a прш вне]аlltlой остановкс?

!истаниция нс мснсе l0
], Дисr:rrи ,ия нс \lc ,сс 20
.J, Дис а,,иция lc \lcнce l0
1.

4, Щисl,аниция не пrсЕее 20
З. {"ля

IvI,

\4.

\4.
N1,

Nlаксиvа.пьrrая скорость 3 кптlч.
vdкси\{э lчllJя (]'.ро( ь 5 Kv ll,

\laKcl \]а l,н.lя cl.,opoclb 5 {\l ,,
\4аксиItальЕм скорость З кrl/ч.

достижепия оtlтима.пьпого срока с"lуrr(бы аккулr}пяторных бrrарей
u lбеl al ь ра tряlов:

необ\l,Jиr|a,

l,

Более 80'% но\.rинмыlой моцности,
2, Более 65оlо ноrrина-]ьпой мощЕосl и,
з, Более 509/о номиЕаrlьхой \{ощнос,],и.

j]опускается ли попраr]лять груз! у,iIожеппый на вилы, способапltl,
и]обрая(еяrtымrr ха рисунках?
4.

1. .Щопускается, ес-ти
эпеt(lрохоf рузчик yставовlех
ха сl,ояночный торNIоз.
2, Не допускастся.
3, f]опуокастся, ссли пlасса
одной коробки нс прсвышает

l2кг

Правильные ответы: 3,3,1,2

БилЕт
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5. На рисупке изобраrкен порядок действrrri (последовдте.пыlосr,ь

оrtерацпй):

*}fm
* fШ*+r
в'еsЩ
При погрчзке грчзов со ск-тала.
2. При разгрузке грузов на склад,
l.

б.

Покидать пост управ_lения волите"lю э.]rеRгропогрузчriка llpи подпято

L Ра]lрешаеIся ,ljlя ociloтpa \,lecтa разгрузки,
2, Ра,рсшае r ся 1,1r ) cl р:]ll(ll.я b,a,tot о,,,ибо,геля, ( l вия
1, Ра{гешаеlся hpJl$\Bгc\IellH,l в lк]бll\,l c.Iгla]e,

ч!

r гр"v]с:

lnpol с,

4, Запрешаегся,

7. Ра.}решеп ]lи обl,он одного э.цектропоt рузчикд

лругиlt?

l. Обrовять.цругой погрузчик

илrl транспортное средство на узкой лороl,е и,ци
ус,товиях ограничевной видип,lости запрсIцсно,
2, Обгон запрещен при -]юбых условиях,
8.

Осповrlые призпдкrt капи.'r"цярного крово'r,ечепriя:

Луjтьсируюlцая и-ти фонтанируюпlая струя ярко-алого цвета,
2, Равномсрная нспрсрьвная струя тсllfво вишнеЕого цвета.
З, Равномсрно сочащаяся со вссй повсрхнос,Iи раны a,.]rм lipoBb,
1,

Правильные ответы: 1,4,1,3

БИлЕт

N9 5

l1

l. Поl]ъем груза необходпDlо lIроизволить:
На холу при приблихехии к мссту
штабелирования.
2, На холу, к.огла разNlер перевозиItого
груза прсвышаст l11ирину просзла.
З, Во вреьтя оставовки хоlрузчика,
1.

2.

Груз ла захваты элекlропогр}зчика ltoжHo 1ti.]lадывать слслующим обра]о}ti

}klra,lKa rta поддон. подведехие вил пол подлон и его захват.
2. }kлалка лlrинномсряых lрузов спарсняьтlIи поIрузчика]!rи ,
З. Укладка груза KpaHoNl пепосрелствсIiно Еа зааватнос приспособление llol руllчика.
:1,
!опчстипrы опсраuии 1. 2,
5, Все огrерачии лопусLиvы,
1.

З.

Допускдется ли работаr,ь под подпятыDlи ви.lамп, ес.пп они зафпкспровдхы от
способопIl пзображенном па рпсYнке?

охускап}Iя

l,

Не допускастся,

2, l]опускастся,
3, l]опускастся, если заrянут (зоlсйсrвоваrr)
стояночньтй

торN{о] и отклк)Ilсно

4. Разрепlается

(p(,l(l
l

питание,

ли бvксироRкil электропоl рузчиком другого Iрансхортного

Ra'.l

. Разрспrастся.

2, Запрспtастся.
3,

!опускаотся в аварийных

сл1",таяr.

Правильные ответы: 3,4,3,2

БилЕт
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5. На KaKyro высоry рекоменд}ется подпrrlать грчз перед снятисlt
погрузке?

l1з

штабеля rrри

l. Нс \1снес 1 м.
2. Нс N,!сЕсс 0,5 Nl,
з. 5-10 см,

4, l5-20

сN,r,

Для разворота, а такя{е предотврацения сапrопропзвольного развороlа
длиIlIIолrерных ll громозлких грчзов во вреvя иl lIодъс]!rа п.пп перемецепия следчет
6.

Ilо;lьзоваться:
1, Рукапли,

2, Шестом,

предварителыlо надсв рукавицьi.

J, С,tеuиаtььыrtл оr]я}t\кJ\4и неп6\п,(и\lой LлиllLl,

4, Подъепл и псрслrсцелие длинномсрных грузов запрещен.

7.

Прх IIоворотс заднIt\t ходоrl

реко}lепдуется:

сптYацllп! пзоOра,,кеннои яа рпсчпке!

l,llринятьправее.
2, ПриЕять левее,
J, Лсржаться серединьт,

8.

Основtiые при.tнакll венозпого кровотечения:

1.

Пульсируrошая или фовтанируrошая струя ярко-алого цве'lа.

2. РавноN{ерl]ая непрсрьтвная с,l,руя T,емно вишневого IlBcTa,
З. Равхомерхо сочащаяся со всей IIоверхносT,и ранът &тая кровь.

Правильные ответы: 3,3,2,2

БИлЕт
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lз

1. fIостороннипr лиr(аitl нааолиться в рабоче;l зоце (зоЕе хола) электрологрузчика
(шr,абелера) разрепlастся:
], То--тько работникаv cli,]la.na,
2, Допускае'Iся в усjlовиях оIрани.]

е11]

1uil

]]

ици

\j

ост и ппис\тствис сиIнJльпIика.

З, Запрещае'lся lзо всех слччаях.

2. Во пзбежанпе халеrlrtя груза и в
l

р) lo1t на r,K.loнe

с,

|ед\

е

1, IIерелrrилt ходоп,l на поj{ъслI

залltи[1 холо\{ под

целяr обсспечения ]ффек,lивпосlи TopltoзoB

l lвиlЁlьсяс.|едlюшичобраlоrl:
11

груэом

ylcloн.

2, Заднилr ходопt ла подъс\1 и псрелllиNl

холоllf под уклов,

3, Правильно вариан,r,ы 1.2-

3. К сапrостоятельномч чllраrrленик) электропогрчзчиком допускаются JIttцд хе
мо"цояiе:

l, l7

JcT.
2. I8 лст.

J, Iq lcl

Грязь и пыльl скап.qпваtоциеся яа поверхности эJleNlett,loB батдреи во вре}tя
рабl)lы. в пр(,цессе lкспл)аlаUип неOб\олилrо \ lалrllь:
l. ВстопIью.
2. ВлажЕым паром.
з. Мьшьной волой,
4, ПDJви,ll,ьо ll,,l. l. ].
'1.

5. При осDrотре подьемхой Drачты опсратор элсктроttоr,рузчика восlIо.]lь!ова.]Iся
опорноЙ cTcнKoii д.пя груза. Допчстrrпtо ли это с тоqкп зренIIя ,геrпиriti безоrIасIlосl.и?

l, Допустип,lо, если ]]ык]]к)чен

rIарпIевыЙ э-riектролl]игllтель.
2. I Ic лопустип,jо,

Правильные ответы: 2,1,2,4

БилЕт
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Разрешается лп на площадку (влль!) павсurивать и транспортировать вдвесuые
качаIощиеся грузы?

6.

1. Разрсшается при рабо,rе lla оrкршой
[пощалке и обесгlечении хале}iпой строповки.
2. Запрсщается.

Разрешается лп перевозцть люлей на f,!ектропогрузчпке?

1. РазрспIастся подвозить To]IbKo Iрузчика,

2. Запрсщается.

З. Разрсшается полвозить ,rолько бриrалира.

При каких ховреrценпях возDtожно силячее п.qп полусидячее положеяие при
r,рапспортировке пос'tралавшего?
8.

1.

При псрело}lах верхних коЕечЕостсй, ранеlIиях шеи.

2. При равениях органов 1,р.чдпой клстки,
3, Во вссх fiеречисленных случаях,

Правильные ответы: 2,2,2,3

БилЕт

N9 7

l. В какопr по.пояiеппи доJIжrtы наIодпться вилы при двиriен

15
tl погрузчика

с грузо}t?

На высоте. lla котt)рой rруз Ес перекрывае,I видиN]ость водите-iю.
2. На высоге, ttозвtl-пякпцсй проеr(аIь в ворота.
З. Hyltrro гrриttоднять груз нал полоrr Еа rrыco'Iy до З0 см,
1,

Рдзрешается "lи водптс.rIю управлять !tашliпой, сойдя с силеItья?

l, Разрешается только по,,1ъсv
оlrускалие rруза.
2, Запрешается,

Для rlостижснпя оптиýrд.]Iьного срока с.1ужбы аккуul,ляторЕых батареil
необходппrо пзбегать разрядоt]:
3.

'

нп\lин? lьlJой \IU ц, ocl и,
^0'о
2. Ьо lcc Ь5'о |о\lинпль,,о i vU ц l,,.,|и,
], Бплсс 50"о ьоvинJлl,,,U'| \,,,л 1,1сlи
, Ьо lec

;l.

IIаходиться ко]uу-,lлбо под поднятым грузом:

], Запрепlастся,
2, Разрсшастся TojIbKo всltоNlогательно]!
рабочс]\ry (сигнальщику).
3, Допускается лри ук]rадI(е грyза
ва всрхний ярус.

у

Правильные ответы: 3,2,1,1

БилЕт
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5. Какое из парушепиri tIравял ]l{сп.]t:ч"атацпri электропогрузчrtка ýrorKel

спцации, изобраr{еIIпоIi

IIа рис},пке?

.a

1. НеправIl"пьный вак"пон ви-,1.

2. Масса груза прсвьт]IIаст лопусти\lыс

]llачеlIия.
З. Высота rр"чза прсвьппаст вьтсоту
охорiIой стснки.
,1, П:lохая вилиrllость из-за полнятоIо
гру]а,
5, Праtlиjтьно всс вариантьт,

прllвести

с,

6. Запрещaе,lся подпи}tаr,ь прriлrер]шие к зспtlе, зашIеrr.lенные,]акрехJеfiные!
засыпанные I ру]ы (l,aK ltд.}ываемые (ýtертRые грузьD)). Укажите ваrкпеriшее
последствие or, карушеЕия f,l,ого rребоваппя.

l, О,,роки rb'BaH:c'lolpvl'Iи (с и по, \''сн,с }ве,|иi B,l | ||(. е\],
2, По.rоlrьз ппгр) 1,1ик] и l l? lгссы, |с.ия ||t\ п,п,, "ё\llоU,и,
З, ['руз Mo}ieT быть испорчеп,

7.

,rýA

На рrrсупке riзобраrкен порядок дсйствхй (послеловдтельпость операцrrй):

в вffi-d

-&

1.

При лофу]ке ryузов со ссцала.

2, При разlрузке гру]ов lIа ск]lал,

8, Пос.пеl]ова ге.Iыrость лействий xprt !иi!Iическо]u оiltоге;

(]нять одеriду, пропl4таlпtуlо веш(с l lJo\l. про\вть пби гrьной
повязку] доставt]ть пос,rралавшеfо в больliицу
2. Про\,tыть струей воды. сllя,Iь одеr{ц},! Ila]Tor(tlTb повязку,
.], На,lо}iи ь ппвя l i\, .,нq l о t, lc)K l). llро\'ы l ч с ] р\сi сп lol,
l.

Правильные ответы: 3,1,2,1

с Lрl

ей вольт. напоrклтть

БилЕт
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На рисупке изображепо измеrlенпе цептров тяжести электропогрузчика при
подъеме груза. Как пов.цпяет паклон подъемной мачты на устойчивость погрузчика с
поднятым грузом?
1.

Общий центр тяхФи при
больщой выфте подмма груза

Наклон вперед увелйчивает
устоЙчивость, наклоЕ назад ((ra себя))
1.

-

}аIепьшаст.
2, Наклов назад ((на себя)) увеличивает
устойчивость,Еаклонвперед }ъ{еЕьшает.
З. НаLпоЕ мачты Еа устойчивость
не влиlIет.

На территорпи оргаЕизацип движспие электропогрузчиков должно соответствовать:
2.

1. Схеме движеЕия

траЕспортЕых

средств, устапавливаемой rIа щитах
на видIIьIх местах.
2, Правилам дорожI{ого движсяия,
З, Схеме дви)кеIiия травспорпlых

средств, ве противоречацих правь]аI1
дорожного дви)кеЕшL

З. Разрешается -ци на электропогрузчике передвшгаться через препятствхя (за-

граrкдеяия, рельсы, каяавы?

i. Разрсшается, если препятствия
Еебольшие.
2. Запрещается,
З. На усмотрение оператора.

Остдвлять груз в подвешеппом состояпии прп перерывах в работе
чапии:
4.

1.

Разрешеяо, предварительIlо выIспючив,клавишный выключатель,

2, РазрешеЕо, предварительIlо ycтaпoBilB опору под раму,
3, 3апрещено.

Правильные ответы: 2,3,2,3

fi.пrt по

окоп-

ls l
5.

БилЕт
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Работать вблизи лиrtий электролередач и под ltимп:

1. Разрешается, если расстоfiше до проводов
составляет Ее меЕее 5 м.
2, Разрешается, если напряжение в лияци tlc
превышает 10 кВ,
З. Правильно п.п. 1, 2,
4. Запрещается.

6. ,Щопускается лп использовать для прпвода электропогрузчика выпрямленный
переменпый электрпческпй ток при разряженЕом акrýмуляторе?

Допускается, если параметры выпрямленЕою тока (сила тока и напряжение)
соответствуют парамеlрам аккJ4{улятора, при IlаJlичии соответствующего кабеля.
2. Не допускается.
1.

Ila рисупке изображева таблпца грузоподьеItностл электропогрузчика,
- расстояЕпе до центра тяжестц груза, hз - задаfiная высота подъеDrа, Q
грузоподъемпость погрузчпка. Какова допустпмая высота подъема груза массой
центром тяжести на расстояпии 500 мм?
7.

где D

Nr.

l. 4250 мм,
2. з600 мм.

з.2900 мм.

8, Надо

лп обездвпживать обожженнчкl

KoHe.f

ность?

1. Да.

2 Неr
3. Не имеет значения,

Правильные ответы: 4,2,2,1

1т с

БилЕт
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рисунке изображецьi типичяые ошибкл, допускаемьiе пр работе на
э",Iектропогрузчпке, приводяIцие к аварийной сп,tJации, В какоý, варианте аварийная
ситyация возникла из_за неправItльЕоIэ разпrешения груза на вилах?
1. На

1. BaprraяT I.

2. Вариаят II.
З. ВариаЕт

lll.

4,

Во всех BapnaнTax,

1

Что доливаю,!, в акку}rуляторпYю батарею?
Квслоry.

2 Элеl:тролит,
3 .Щисти"тлированную воду.

3, Допускается ли использоваЕllе электропогрузчtlка д.ця подъема .пюдсй,
папрпмер, при провелеfiии ремоятпых работ?

l. .Щопускается, при установке устойчивоIо
осIiоваЕия Ila вtLпы и обязате,,1ьноIо примеЕения
cTpaxoBKlt.
2. Не допускается.
З. Допускается с разреп]сяия бригадира,

П.lощадкп, нд которь!I работает электропогрузчик, доJlжны rlNleтb:
Твердое и ровнос покрытие.
В зимнсс врелtя поверхность]
очIlщевнуIо от cнela и льда.
З. При гололеде поверхность) посыпдlную
1,

2,

пескоý{,

Все перечислсннос,
5, Правилъно варианты 1,2,
zl.

Правильные ответы: 3,3,2,4

БилЕт
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рпсуяке изображена таблица грузоподъемпостп электропогрузчика,
- расстояпие до центра тяrкести груза, hз - заданная высота подьема! Q грузоподьемность погрузчика. Какчю макспмальЕую массу Iруза допустимо подfiять
погрузчшком на высоry 3 м при расстояпип до цеrrтра тяrкести груза 700 [rM.
5. На

где D

1.850 кг
2. ]105 кr
3. ]250 Kr

Nr,
hз rmml

425о
з600
2900

электропогрузчпьт в трейлеры или грузовые
коятейнеры прrl пх разгрузке?
6. Разрешепо лп заезriать

]. РазрешеЕо, если трейлер или

контейнер lафиксироsан на мссlе при
помощи колодок, а павдус для заезда
должен выдерживать массу э-]lектропогрузчrка с грузом.
2, Заезд в коЕтейяеры и трейлеры
запрещается,

7. Поднилrать

зажатый и прпмерзший груз можяо при условии:

Масса груза не превышаст 500% яоминалъной грузоподъемности элеmропогрузч]lка.
2. Если груз был уложен ранее тем яiс самым элекIропогрузчикоDI.
3, Поднимать такой rруз в любом случае запрсщеяо.
1.

Что необходимо предпрrlнять при оказании лервой помощи пострадавшему
от деЙствия электрического тока?
8.

Сделать ислryсс l вен ное Jыхание. непрямой массаж сердUа,
2. Немедленцо освободить постра,Oавшего от действия электрического тока.
З. HeMeд]eEIto освободить пострадавшего от действия )лектрического тока, при
необ\одимости сдела l ь исkJ сс l венное дыхаlJие. нспрямоЙ массаж ссрдца,
l,

Правильные ответы: 1,1,3,3

БИлЕт
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l. Ра]решается ли водtlтелю э"пектропогрузчикд передавать управление другопlу
.rlицу?
1, Запрещае,Iся,

2, РазрсIпается fiерсдавать друl oNly

рабоlнику, и\lеlошеl\lу удостоверенис
на храво управ]tения саNjоходllыItи
N,lашиЕаlvи каI,еlории (В).
j, Разрсптается !ерславать друfоItу
рабо,Iпип:у, иNlеlощеIf у улостовереЕис

на право управхелия самоходными
l\,tашина\Ill катеtории (Вr) и прошелшс\,tу
лрактиliеское

об\лlсние

на поfрузчикс

лавной колсIрчкции.

2.

На поворотах, проездах п в мсстахj Iце ограничеu обзор, волrlтель

эJIектропогр},зчи$а

обя]ан:

Снизить скорость лвихенття.
2, Полать звуковой сип{aLп,
3, [Iри rrеобходиvости остаllовить
погрузчик.
4, ПравI1льЕо всс варианIы.
5. ПравиLtьно вариаrrты 1л 2,
1.

ли постороЕнпс
проводптся работа с грузалr ?
З. Доп}скаются

1,

трапспортные

средстRа на плопtадку! где

Допускаются.

2, Не долускаются,
З, Передвихенис постороlfiiих трансхортtтъж средств tlс влияет Еа процесс раооты,
4, Переýlещсяие

электропогрузчпкд с высоко rtоднятыDrи виJаIцп

], Разрешено при оI,сутствии препятс,r,вIlи
2, ЗапрешеIrо.

Правильные ответы: 3,4,2,2

ое.} t,руза:

БИлЕт
5.

N9 10

При перевозке высокого груза, закрывающего вцдпмость

ii'

l, Воспользоваться rrоrкlщью

водите"lюl

следует:

ll

l

слrrrаLrьщика (l),

2, Щвиrаться с грузом заднипt ходоr"r (II),
3. flопчскаются оба варианта.
6.

Использовать человека

1,

Ра]решено.

R KarIecl'rзe

лопо.]lпительlIого противовесаi

2, Запрещеllо,

7.

На KaKoNl рисункс праliиJьяо разведены вltJIы электропогр_yзчпка?

На рис. а.
2, На рис, ti.
З, На рис, s.
1,

б

8.УNафillle ltрави.lbH\ю lloc,ltловаlс.lьносlь lей(lвийпрltокаlaHиl!llepBUil
почош и lloclpa,laBtлcrtr с ol кры lой раной.
1. Останtrвить крово'lечепие) за1l{итить ран! о1 зарDIiения] снять боль (срелства из
аr,rечки).
2. Наrохить давяпlую повязIý,. приппжить \опод (cpel(,TBa из Jптсчки, сi]ег, лёд),
З. Созлать постралавшеvч по-пный покой, дать fорячее питьё (чай. кофс и т,д,).

Правильные ответы: 3,2,1,1

БИлЕт
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2з

]лектропогрузчику в жеJrезfiодорожЕые вагоItы!
треЙлеры пли грузовые коптеЙперы прrr их разr'рузке?
1. Разрепlено "rи заезr(аr,ь

], РазрешеIIо, есjIи вагон, трейлер или коlIIейЕер зафиксировах ва мсстс при поNlощи
l0лян\l
кололок.при,lоvпJнт)сы.лспоJьl)е\lы(_].,яiзеlдавваlоныии.lинэlрсйлегы.
вы lсржива lb вес погру,lчика с ггуlоv.
2, Запрешеrо,

2. Разрешаеl,ся лп
l.

подппмать Че,]ОВеКа ila

ВП.ЦаХ И,IП ПОДЛОПе?

Разрешается.

2. Лопускается при условии

trбеспечения бсзопасности.
З. Зfulрецается,

3. ВозможtIо лп поражение токопt от

аккумуляторных батарей, приNIеняемьц па

электропогрузчпках:
Да, возможЕо,
2. llcT, напряжеЕие и сила тока акI{тмуляторяьтх батарсй безоttасЕы лля человека,
1.

il. какова допустпNrая максималыIая скорость движеrtпя электропогрузчпка на
террпториii предприятия в незагроýrождеЕlIых местах?
1.3 км/ч,

к t/ч,
]. l0 км/ч.
2. 5

Правильные ответы: 1,3,1,2

ffiffi
БилЕт
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5. На рпсупке хокд]аlIо, как прп подъеNrе эJIектропогр},.}чпко}t одtIого и roloilrc
грч]а пlожеl вознriкпу,Iь авrtрпйная сптуацпя. В варианте II нарчшение про_lо,lыlой
тстоr;чивости вы.}вано слелуюпtипt:

l, Несимлrетрично расставлсЕы вилы относитсrтъяо fруза,

2, I Ic установлсн дополl]итс-r]ьЕьlй противовсс лля уравilовеllтивания тяхiс-lого груза.
З, Груз разN,tспlсн бс] учста поjIожепия его цснтра тяrкестIl.
4, Правиlтъно п.п, l, 2.

'ГollKar ь ви;lапrи
]

)

r

ру] и.пи другое транспор

1,I!oe средс

r

Boi

Разрешено в экстрснньтх слгIаях Еа расстоянис нс болсс l
Запрещено,

N,!,

7. Что нужпо слеJаr,ь, если постороннее .пицо окаrriется в ]оне лвиrкепия 1лlашtrltы?
1,

ПосиIналить.
иrи tb с ;cpnq

2 Ct

ь,

З. Ес"ти нет реакllии на сигнал, прскратить ilвижснис

IJ

принять lltеры для

освобождсния зоны дви,кония,
4, Правтlльно все перечис-псвньiс в п.п, l-] действия.
5, Правильно действия в п,п. 1, З,

8. Быстрое обеспечение нелодвиiltяости костей в обJастп перелопlа
(и

пrлrобrrlrизачtя) rrозволяет:

l,

УN{еньши,],ь боль.

2, Прслупролить ос-пояtнснис,
З, Справиться с псрсчислсllпьл,f,

Правильные ответы: 3,2,4,3

БилЕт
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l. При встрече

с пешеходаNrи по пути двltжеllшя води.tе]lь эJrектропогру]чига
предупреrьдать
llx сигналоl!I! IIахолясь на расстоянии не лlепее:
до.ця(сtI
1.

2 lr.

2.5 лl.
3. l0 пr,

2.

IIрп необходи}rости отлучпться от электропогрузrltlка оператор}! с.пелуе,l:

ollyc,Iи,Ib вилочпый захва,L
2, Выflу,r,ь ключ из элсктриаIескоIо зап,rка,
j, Пос,dqи lb поlр) 1,1ик.il сlочночн,lй
1,

тор]!lоз.

4, ОбязатсльЕо произвOсти действия.

чказашlые в п.п,2, З,
5, Обязатехьпо tlроизвесI,и лейсr,вия.
указаflЕые в пунктах 1-З.

3. Ра]решается .,Iп пользоваться открытыu огясм rlля освещения llри зарядке
акку}tу"lятора иJIи опреле.irеl{ии уровня ]лектролпта?

Рllрешается.
2. Запрецается,
]. Допускае,r,ся с осторо){1Iос,t,ыо
l

.

при

недостаT

очхо[1

освещехии.

4. Доп},скается "ци находиться копrу-.пибо под

поднятыrl грузопr;

l, i]c допускается,

2, Pa]pelUeHo то-пько грузчику или pel уJl,rровцику.

j, До rc;.lc iя лри \ .

i]

lкc lп\ lJ I i] Jер\]lий

Правильные ответы: 2,5,2,1

'г}с,

БилЕт
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Пролптьiй пли протскшиii на ПО"Ц ПОNrеЩеltИЯ fJIeKTpo"lllT аККУ}lУ.lЯI ОРа
с"lедуе l, liеiiтрализовать слелуюпlи}t образоNr:
5.

1, Засьтпать пескоl\1 и lloc]le вllитыl]аllия элсктролита собрать хесок и утилизировать
efo в мусорныЙ к)нтеЙнер,

2, IIсIlсдленно приýlехить cocIa]], нейтраJизуюцllй кисjlоту (пипlсвая соJа, гашеltая
и]весть или углекислыi.i натрий). и сN1],пь rпсктролит [iольшиNL KoJиlIccTBirNI воды,
З, Допусти\,tы оба вариаtIта,

Какова пrакси",rьная скорость движенIlя fJсктропогрузчика на территории
rtредпрtlятllя в узких,.}агролtоrкденIlых 1rrecTax?
6.

l .

3 кпr/ч,

2,5 кNllч,
J. l0 кпllч.

Проверка обор}довапия электропогрузчиrirt (вrt.lы, пrачта) ц каркаса безоIIасrrос,l и
на наличие трещиЕ! повреждсЕий, а Taк,*ie проверка адеrкности креп"lенriя шlока
гплроцл".Iuпдра Еаклопа п коЕтргаеп осуIцествляетсяi
7.

1, Ежслнсвно,
2, Одиrr раз в нс,lелк).
З, Чсрсз 50 ч работы,

8.

Оrког

повреr{ление

,l

каIlей, вызвапнос:

l, Герrrrr"сскиt, плl \ n \ l и < U li l во{ Iейсlвllс\l,
2 ) lскlри,lсски\I /ли,|\,Iebb,\,Bul lelclRl .,\L
J, Всс''и п(l'с l,r.'лс, нь,\,и all l lейu вllя\lи,
,

l

,.] \

Правильные ответы: 2,1,1,3

БилЕт
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Во и]беr{анпе наезлд на впереди ил_t--Iцпй э.rrектропогруJчtlк при eto вце]апхо1-1
остаповке дистанt(пя ]rlежду погрузчикаNtи при Jвижен п по ровной |loвeplHocl,tl
доJжtlа быть пе мепсс:
1.

1,5м,
2, 10

NL

З.20 м.
лостижеппя оптипlальпого срока службы аккчlr!.пяlорЕых батарей
Есобходпмо избеtать разрядоt]:
2. Д..rя

Болсе 80о/о Еомивалыlой Iчlопlности,
2. Более 65Уо ноlvинаrьхоЙ N,Iощности.
3, Более 509Ъ ноN,IинаrыIой \1оIцности.
1.

}ia высо,Iе, обсспечиваюшсй ваилучшую
обзорвость.
2 на Bbicoтe lle N{еrlее l NI.
J, Нуrкно приllоднятъ Iруз хад полоl\,1 на
высоry 20 З0 см,

]

1.

Zl.

Ра]решено лп перевозить на подлоне че,rlовека! наблюдающего за грузоýr?

Разрешено при напичии свободноrо
места ва поддоI{с.
2, РазрсIUено в исключитеjIьЕьDi случаяl
.]ля фиксации Iруза.
], Заllрепlено.
1,

Правильные ответы: 2,1,3,3

БилЕт

N9 1з

5. Разрешастся "lп буксировка э.qектропогрузчиком

срелства?

другого транспор,гного

l. Разрешастся на жесть1эй сцспке,
2, Запрешастся,
3, .Щоrrчскастся в аварийнь]х слччаях.

flарупIеяlIе пРавлJ TexHшKti бе]опасltости иJи tlпыI прави.]l охраllы трл'да. еслIt
это пов.lеклО по пеосторо.*(нос,I и причинсЕпе тяжкого врела з/lороtlьl(, чсловека!
д.ця
Rодriте.пя электроIIогрузчика }lожет пастYпalть:
6. За

l, УIо,,lовная o1BeTcTBeHHocIb,
2, длпrиlrистраrивная
3.

oTBcTc,l.BcHitocTb.

!исциплинарная ответст]]енносl,ь.

7. В

це.rIях обеспечепllя эффективности 't,орпfl]зов ца ск"цоне бе] груза следует
двпl аться спедующи}t образом:

L Передниv ходоlr

11а полъеýf и заJним
xojloNr под yк]loн,
2. Задlrим ходоr,r на полъсм и псрелltи ,!

ходом ]lод уклон.
З. Правильно вариаЕты l, 2,

8. Воздеr'iствше от ожоI а распространястся:

l. Только I'а Korfy.
2, Только на КОЖУ И ПОЛКОЯ\ПУrО КЛеl ЧаТkJ.

З. На кожу и полкожнуlо кле,lчатку! а.l.акrкс оказьтвае
организIt.

Правильные ответы: 2,1,4,1

r.

обLцсс во]действие не вссь

БилЕт
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Во избФкаurlе наезда яа впередrl идуций электропогрузчхк при его внезапяои
ocтalloвrte дrtстанция ме2кду погрузчиками при движенип на уклонах свыше з'
долrкна бьпь пе менее:
1.

1,5M,
2, 10 Nl.

З 20м
2.

Ограничитель высоты польеltа виJ электропогрузчика cjlyr{пT:

lля

аварийвых целей.
2, Для предотвращения опрокидываIl]rI Nrашины,
З. Д-]я исключения случаев подъема грчза вышс допустиN{ого \,poвlUl.
1.

З. Разрешено.ли устанавJlивать на электропогрузчuк допо.пнитс.льпые

проr,ивовесы?

Разрешено,
2, Запрещено3..Щопускастся д:rя предотвращсilия
опрокидывания при подъеме тяжс.r]ых
rрузов,
1,

4. Разрспrается.lл остав.цяIь аккчпlч.rlяторную батарею в разряженнопl состояяип?

], Разрешается. еспи )-rlектропогрузчик не работает,
2. Разрешается на непрололжительцое врепrя (ло трех cr,ToK),
З. Залрещается.

Правильные ответы: 3,3,2,3

БилЕт

з0

N9 14

5. Что необходимо сде.патъ при подъеме груза, по массе близкого к разрсшснной
грузоподъемнос'ти и наличип сомнений по поводу прсвышения грузоподъемностп
электропогрузчrrка?
1. OcltoTpeTb груз.

2. Провсрить креплеЕпе груза.

З. Предварительпо под}lltть его на высоту 200-300 пrм л провер]iть надеrк}Iость действия

тормоза.
4, Проделать все операции по п.п, 1-3.
6.

Допускается.llх присутствие в предqпах рабочей зоны посторонних

.пи

ц?

Допускается в yc.']oвrul\ оlраниченной видичос,и пгисуlсlвие сиl нillьшика.
2, Допускастся присутствие бригадира.
3, Запрспlсно,
1.

Прежде чем покинyть электропогрузчик с поднятым гру]оrrt, яеобходимо:

l. Поставить поlрузчик на стояяочный
тормоз.
2. Поставить все рычаItt в нейIр,lльное
ПОЛОЖеЕИе И ВЫН]ЛЬ кrlЮч иЗ ЭлектРОннОlО
заN{ка.

З, Проделать операции по п,п. 1, 2,
4. Покидать логрузчпк с поднятым грузом

запрсщастся.

У пострадавшеIо травматический шок. Что необlодимо предпринять
оказания
ему первой медпципской помоци?
для
8.

L Даlь и\tеюшиеся бu,tе1 tоляюшие срелсlва. предос авиlь ло.l.Jый поьой,
2 Обры lI al ь лиUо холодной водоil. _]аl ь лоню\аl ь ;ашагырнь!й спирl.
З. Уложить пострадавшеIо, на лоб и затьfпок 1lаложить повязку.

Правильные ответы: 4,1,4,1

БилЕт

N9 15

з1

Допустпмо ",lи проrlзводить подъеN, и перепtещепие груза с помопIью только
одпого захвата электропогрчзчика?
1.

]- Доllусти1,Iо подхватывать и пере}tецать крчглые си\lметричrlые грузы типа
с кабелепr, не rrревышаlощих llo N{acce t рузополъсl\,tность поIрузчика.

каryшек

2, Не допускается.

РассгояrIие между виJамп регу.lпруется:

l, Ногой.
2, Рукой.
З, СпециальЕьтм ипстр}ментоl\,r.
4, Любьlм полр}.чньтм
средствоl\,l,

Допустима ли поза водпте.пя, изображеЕная па рпсункеl при двиrкепrttl
э.rrектропогрузчпка, когда части те.па выхолят ]а пределы запIптного ограя(цеЕия?
3.

l. Допустима Еа ммой скорости л"lя ocNroTpa рабочей
зоны, есхи видиlltостъ вперсд оIраничсна
крупtlоf абаритныl!1 грузоl\{.
2. Не лолустиNfа.

Разрешеяо ли производить одновремеrIЕый подъем и вылвижеItие холдопа из
ячеr;ки сгеллажа п паоборот?
4.

l, Разрешеllо

д-тя повьтiттения производителыrости,

2, Рzrзреuсно при рабо с ра чижне\l
З, Заllрешено,

яг)се сlел lежеi',

Правильные ответы: 2,1,2,3

БилЕт N9,|5

з2

При подъсме э.rlектропогрч]чика дохчскается строповка:
l

По cxelle L

2 По схеме IL

!опусrиr,rы оба варианта,

6. Что необходпмо сделать водй,IеJrIо в q]ччае потерп э.qек,rропогрчзчиком
чстоЙчивого по.lоj{епия при польеNrе l руза (коlда заднпе Ko"leca нячпуI отрываться
o,I

грунта)?

Немедленно покиЕръ погрузчик.
2. Накпонить полъемllуIо N{ачry (от себя)),
1,

З.

Немедленно

опусTить

груз

впиз,

l. Не допустим.
2. f{опустиlrt. ссли rra l]огрузчике за,IяIlу'l

стояноtlвый торIlоз и рьшаги чправrехия
установлсньт в нейI,ральное попохеI]ие,

8.

Характерные призlIаки сотряссЕIlя го,lовпоr,о мозга:

IЪловная боль, тошIrо,Iа и рвота! потсря сознапия,'
2, Покрасненис ко;кньlх 1IoKpoBoB! учашсЕIlос дыхаllие,
3. Сол,rивость, вялость. Ilоте]!tнснис в гJазах, учащеЕное ссрлцебиение1,

Правильные ответы: 1,3,1,1

]Е
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