


 
 

               Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии 
с программой учебной дисциплины ОПД.02 Охрана труда и  на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

         Контрольно-измерительные материалы  по образовательной программе  «Охрана 
труда» предназначены для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
Государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты» 
Образовательная программа «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл   
плана учебного процесса профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 
Учебная  программа  «Охрана труда»  состоит из следующих разделов: 
Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда на предприятиях; 
Раздел 2.Травмоопасные и вредные факторы в производственной среде; 

Раздел 3.Правила техники безопасности и производственной санитарии на АТП; 

Раздел 4.Электробезопасность и пожаробезопасность;  

Разработанный преподавателем охраны труда  контролирующий тест соответствует 
содержанию ФГОС и содержанию учебной дисциплины «Охрана труда».  
Цель тестирования-текущий  контроль усвоенных обучающимися  знаний и навыков по 
разделам программы  учебной дисциплины  «Охрана труда». Тест составлен по основным 
темам в двух вариантах  по 20 вопросов в каждом. 
Разработанные преподавателем охраны труда  вопросы соответствуют содержанию ФГОС 
и содержанию учебной дисциплины «Охрана труда».  
Цель дифференцированного зачета: итоговый контроль усвоенных обучающимися  
знаний и навыков по всей учебной дисциплине «Охрана труда». В каждом билете имеется 
три вопроса , которые составлены по основным темам: 
Тема 1.1.Основные положения законодательства об охране труда на предприятии. 
 Тема 1.2.Организация работ по ОТ на предприятии. 
Тема 2.1. Опасные и вредные производственные факторы  
Тема 2.2.Производственный травматизм. Причины и методы изучения 
Тема 2.3.Несчастный случай на производстве   
Тема 2.4. Аттестация рабочих мест по условиям труда 
Тема 3.1Инструкции по охране труда 
Тема 3.2.Содержание типовой инструкции для работников предприятия 
Тема 3.3. Требования техники безопасности к оборудованию и технологической оснастке  
Тема 3.4.Требования безопасности при слесарно-сборочных работах  
Тема 3.5.Требования безопасности при работе с аккумуляторными батареями 
Тема 3.6.Требования безопасности при шиномонтажных работах 
Тема 3.7. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 
Тема 3.8.Требования безопасности при заправке ГСМ транспортных средств на АЗС  
Тема 4.1.Электробезопасность.  
Тема 4.2.Пожарная безопасность объекта 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. Область применения 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 
освоения учебной дисциплины основной профессиональной образовательной программы 
СПО в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценить освоенные умения и 
усвоенные знания: 

Освоенные умения, усвоенные знания №№ заданий 

для проверки 

Усвоенные знания: 

З1 - воздействие негативных факторов на человека; 

З2 - правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в организации 

Освоенные умения: 

У1 - применять методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и технологических 
процессов; 

У2 - обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности; 

У3 - анализировать травмоопасные и вредные факторы 
в профессиональной деятельности; 

У4 - использовать экобиозащитную технику 

  

Контролирующий тест № 1 

 

 

Контролирующий тест № 2 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий при аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работах.  
 
1.2.1. Формы текущего контроля по учебной дисциплине в ходе освоения ОПОП 
 

Элементы учебной дисциплины Формы текущего контроля 

1 2 

Тема 1.1.Основные положения 
законодательства об охране труда на 
предприятии . 
 Тема 1.2.Организация работ по ОТ на 

 
 

 



 
 

предприятии .  

Тестирование,  

 

оценка хода выполнения практического занятия,  

 

 

оценка выполнения самостоятельной работы 

 

Тема 2.1. Опасные и вредные 
производственные факторы  
Тема 2.2.Производственный травматизм. 
Причины и методы изучения 
Тема 2.3.Несчастный случай на 
производстве   
Тема 2.4. Аттестация рабочих мест по 
условиям труда 

Тема 3.1 Инструкции по охране труда 
Тема 3.2.Содержание типовой инструкции 
для работников предприятия 
Тема 3.3. Требования техники 
безопасности к оборудованию и 
технологической оснастке  
Тема 3.4.Требования безопасности при 
слесарно-сборочных работах  
Тема 3.5.Требования безопасности при 
работе с аккумуляторными батареями 
Тема 3.6.Требования безопасности при 
шиномонтажных работах 
Тема 3.7. Требования безопасности 
при погрузочно-разгрузочных работах 
Тема 3.8.Требования безопасности при 
заправке ГСМ транспортных средств на 
АЗС 

Тема 4.1.Электробезопасность 

Тема 4.2.Пожарная безопасность объекта 

 
Задания текущего контроля 

Контролирующий тест по предмету «Охрана труда» 1-вариант 
 

1.  Укажите соответствие: 
Есть ли разница между понятиями 
«сокращенное рабочее время» и «неполное 
рабочее время»? 

А) есть; 
Б) нет 
В) не имеет   значения 

Будет ли работник по закону нести 
ответственность при отказе от выполнения 
порученной работы из-за возникновения, по 
его словам опасности его жизни и 
здоровью? 

А) не будет; 
Б) будет, если в результате его отказа 
пострадает производство; 
В) не будет, но только при возникновении, 
по его словам опасности его жизни и 
здоровью; 



 
 

За счет каких средств обеспечиваются 
работники средствами индивидуальной 
защиты? 

А) за счет средств работодателя; 
Б) за счет средств социального страхования; 
В) за счет средств работника 

2.Сформируйте свой ответ и укажите ответ  на месте прочерка 
4. Пересмотр инструкций по охране труда для работников 
проводится_____________________ 
а. один раз в три года;  
б. один раз в три года для работ с повышенной опасностью и один раз в 5 лет для 
остальных работ;  
в. один раз в пять лет.  
5. Основанием  для разработки конкретной инструкции по охране труда для 
работников организации   является 
________________________________________________________________ 
А) перечень инструкций по профессиям  и наиболее опасным видам работ; 
Б) решение службы  охраны труда, согласованное с профсоюзным комитетом; 
В) решение службы  охраны труда, согласованное с техническими службами  и 
профсоюзным комитетом; 
6. Минимальный состав комиссии по проверке знаний  по охране труда состоит 
_____________________________________________________________________________
_____ 
А) не менее пяти человек; 
Б) не менее трёх человек; 
В) не менее  семи человек. 
7. Кабинет охраны труда рекомендуется   
создавать__________________________________ 
А) в организациях, осуществляющих производственную деятельность с численностью 100 
и более человек; 
Б) в любых организациях с числом работающих не менее 100 человек; 
В) при любой численности  
8.При каких условиях создаются уголки охраны 
труда______________________________________ 
А) при незначительном объеме работы с персоналом по обеспечению безопасности труда; 
Б) если численность работников  организации составляет менее 100 человек;  
В)  в организациях , с численностью менее 100 работников, а также в структурных 
подразделениях организаций без учета численности. 
 
9.Подлежат ли расследованию как несчастный случай на производстве следующая 
ситуация, происшедшая с работником при следовании на работу: 
Выходя из трамвая, он оступился, в результате вывихнул ногу и по медицинскому 
заключению был освобожден от работы на неделю? 
А) нет, расследованию не подлежит, так как ситуация произошла не на производстве. 
Б) нет , не подлежит, так как вывих из-за неосторожности самого пострадавшего. 
В) да , подлежит расследованию   как несчастный случай на производстве; 
Г) нет, не подлежит, так как случай произошел при поездке на работу в транспорте общего 
пользования. 
10.В какие сроки проводится расследование Несчастного случая? 
А) в течении3  дней; 
Б) в течении 7 дней; 
В) в течении 15 дней; 
Г) в течении месяца. 
 
11.  В какие сроки проводится расследование тяжелого Несчастного случая? 



 
 

А) в течении3  дней; 
Б) в течении 7 дней; 
В) в течении 15 дней; 
Г) в течении месяца. 
12. Акт Н-1 утверждается работодателем или лицом , им уполномоченным? 
А) да;  Б) нет. 
13. Акт  о несчастном случае на производстве хранится 45 лет? 
А) да;  Б) нет. 
14. Какие СИЗ необходимо применять станочникам на  металлорежущих станках 
А)средства защтиы головы (косынка, берет и т.п.) 
Б) средства защиты глаз и головы; 
В) средства защиты ног. 
15. Какие СИЗ применяются работниками , обслуживающими электроустановки? 
А) Средства защиты ног; 
Б) средства рук и ног; 
В) средства защиты глаз. 
16. Всегда ли работодатель обязан  выдавать работнику перед допуском к работе 
бесплатно специальную одежду, специальную обувь и т.п.?  
А)нет;  Б)да. 
17.Укажите порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему 
находящемуся без сознания с артериальным кровотечением предплечья 
 
№ по порядку Действия спасателя 
А   Дать понюхать пары нашатырного спирта 
Б  Наложить жгут или закрутку выше раны 
В  Транспортировка пострадавшего в госпиталь 
Г  Написать время наложения жгута или закрутки 
18. Работник допускается к работе только после проведения с ним внепланового 
инструктажа? 
А) да;         Б) нет. 
19.  Отличается ли  вводный инструктаж от первичного? 
А) да;           Б) нет. 
20. Можно ли перерубить электрический провод , находящийся под напряжением до 
1000В, топором с деревянной ручкой? 
А) да;          Б) нет. 
 В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе)  выставляются  в 
следующих диапазонах: 
"2"- менее 50% правильных ответов, "3"- 50%-65% правильных ответов, "4"- 65%-80% и 
"5"- 80%-100% правильно выполненных ответов. 
 
Инструкция для проверяющих 
Контролирующий тест по предмету «Охрана труда» составлен по семи  темам, включает  
20 вопросов. Вопросы составлены по основным темам и разделам программы. 
Вариант № 1  
Ключ  для проверки теста по Охране труда 
№ темы Наименование темы Правильный ответ 
1  Правовое обеспечение охраны труда  а;  .2. –а 3.-а. 

 
2   Инструкции по охране труда  4.-в;   5. – а;   6. –б;   7.-в;   8.- 

в 
3    Несчастные случаи на производстве и  9. – г  10. – б; 11. – г;   12. – 



 
 

профессиональные заболевания а;   13. – а. 
4 Средства индивидуальной защиты 14. –б; 15. – б;    16.- б 
5    Оказание доврачебной помощи при 

ранениях. 
 17.  б  –г  –а  –в 

6   Периодизация инструктажей  18.- б;   19. – а; 20. – а. 
 

 
Контролирующий тест по предмету «Охрана труда»  2 -вариант 
 
1. Укажите соответствие понятия охраны труда и  непосредственного управления 
Охраной труда в Российской Федерации    и на производстве 
1. Что означает понятие охраны 
труда?  
 
 

а.     охрана труда — это система организационно-
технических мероприятий и средств, направленная 
на защиту работников от вредных и опасных 
производственных факторов;  
б     охрана труда — это система сохранения 
здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности;  
в.     охрана труда — это система сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия; 
 

2.  Кто осуществляет 
государственное управление 
охраной труда в Российской 
Федерации?   
 

А.   федеральная инспекция труда и госинспекция 
труда в субъектах РФ;  
б.     Правительство РФ и Минтруда России;  
в.      Правительство РФ непосредственно или по его 
поручению Минтруда России, а также федеральные 
органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов РФ в 
пределах их полномочий; 
 

3.  Кто осуществляет управление 
охраной труда на производстве? 

а.     руководитель организации;  
б.    работодатель совместно с профсоюзом;  
в.    должностное лицо, уполномоченное 
работодателем 

 
2.Сформируйте свой ответ и укажите ответ  на месте прочерка 
 
4. Пересмотр инструкций по охране труда для работников 
проводится_____________________ 
а. один раз в три года;  
б. один раз в три года для работ с повышенной опасностью и один раз в 5 лет для 
остальных работ;  
в. один раз в пять лет.  
5.  Учет инструкций по ОТ для работников в организации осуществляет 
_______________________________________________________________  



 
 

а. служба охраны труда (специалист по охране труда);  
б. руководители структурных подразделений;  
в. лицо, уполномоченное работодателем.  
6. Допустимо ли употребление в инструкции по охране труда слов «категорически», 
«особенно», «строго», «безусловно»  ________________________________________  
а. нет;  
б. допустимо;  
в. следует учитывать конкретные условия производства.   
 7.  Проводить за счет собственных средств внеочередные медосмотры работников по 
их просьбам работодатель_______________________________________ 
а. обязан;  
б. не обязан;  
в. обязан только в исключительных случаях.   
8. Из каких разделов должна состоять инструкция по охране труда для работника?  
а. общие требования безопасности, требования безопасности перед началом работы и 
требования безопасности во время работы;  
б. все, что сказано в первом пункте и еще раздел – требования безопасности по окончании 
работы;  
в. общие требования безопасности, требования безопасности перед началом работы, 
требования безопасности во время работы; требования безопасности в аварийных 
ситуациях и требования безопасности по окончании работы.  
9.Укажите сроки  проведения внепланового инструктажа? 
а. по мере необходимости; 
б. каждые два месяца; 
в. ежегодно. 
3. Сформируйте свой ответ и укажите ответ 
Тема:  Основные положения законодательства об охране труда на предприятии 
10.Являются ли инструкции по охране труда для работников в организации 
локальными нормативными правовыми актами?  
а. являются;  
б. нет;  
в. они относятся к нормативной технической документации организации.  
11. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда?  
а. не может;  
б. может отказаться от работы до устранения опасности;  
в. только по решению руководителя работ.  
12. Имеет ли право госинспектор по охране труда привлекать должностных лиц 
организации к административной ответственности?  
а. имеет;  
б. не имеет;  
в. только через суд.  
13. Допускается ли направление в командировки беременных женщин?  
а. допускается при их согласии;  
б. запрещается;  
в. допускается, если срок беременности не превышает 4-х месяцев.  
14. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до 18 лет?  
а. 24 календарных дня;  
б. 30 календарных дней;  
в. 31 календарный день 



 
 

15.Допускается ли несовершеннолетний к сверхурочным работам? 
а. допускается; 
б. не допускается; 
в. Только по его согласию. 
16.  Назовите виды ответственности должностных лиц за нарушение требований 
безопасности труда.  
а. дисциплинарная и административная;  
б. административная и уголовная;  
в. дисциплинарная, административная, материальная и уголовная.  
17.  Штраф относится к административному взысканию или к уголовному 
наказанию?  
а. к административному взысканию;  
б. к уголовному наказанию;  
в. штраф может налагаться как в судебном порядке, так и в административном.  
18.  К какой ответственности привлекут работника за опоздание на работу на 2 часа? 
а.   дисциплинарной; 
б.   административной; 
в.   материальной  и уголовной; 
19. Имеет ли право работодатель привлечь  несовершеннолетнего к материальной 
ответственности за порчу слесарного  инструмента? 
а. не имеет ; 
б. имеет; 
в. только через суд. 
20.Документы по расследованию несчастных случаев на производстве хранятся  
(год) (указать правильные ответы): 
а) 3; 
б) 45; 
в) 10. 
21.Как часто должна проводится  на предприятиях аттестация  рабочих мест 
(указать правильные ответы): 
 
а) ежегодно; 
б) 1 раз в 5 лет; 
в) 1 раз в 3 года; 
г) по мере необходимости; 
д) по распоряжению руководителя предприятия . 
 
22. Расследование несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным 
исходом проводится под руководством (указать правильный ответ): 
а) директора предприятия; 
б) федерального инспектора по  охране труда; 
в) службы по охране труда. 
 
23. К работам с вредными и тяжелыми условиями труда не допускаются (указать 
правильные ответы): 
 
а) женщины; 
б) женщины с 21 года, прошедшие медосмотр; 
в) мужчины с 18 лет, прошедшие медосмотр. 
 



 
 

24.   Укажите порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему 
находящемуся без сознания, без дыхания и сердцебиения с переломом  голени и рваной 
раной  
№ по порядку Действия спасателя 
А  Обработка раны 
Б  Наложение шины 
В  Транспортировка пострадавшего в госпиталь 
Г  Восстановление сердцебиения 
Д  Восстановление дыхания 
Е  Дать понюхать пары нашатырного спирта 
 
 В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе)  выставляются  в 
следующих диапазонах: 
"2"- менее 50% 
"3"- 50%-65% 
"4"- 65%-80% 
"5"- 80%-100% 
Инструкция для проверяющих  вариант -2 
 
Контролирующий тест по предмету «Охрана труда» составлен по семи  темам, 
включает  25 вопросов. Вопросы составлены по основным темам и разделам 
программы. 
 
Ключ  для проверки теста по Охране труда 
№ темы Наименование темы Правильный ответ 
1   Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства об охране 
труда 

1 – в;  2 –в;  3 –а; 
 

2   Инструкции по охране труда 4-В; 5-в; 6-а; 7-б; 8-в; 9-а. 
3   Права и гарантии права работников на труд в 

условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда. 

10-а;11-б; 12-а; 13-б; 14-в; 
15-б. 

4   Виды ответственности за нарушения 
требований охраны труда 

16-в; 17-а;18-а; 19-а. 

5   Управление безопасностью и охраной труда. 20-б; 21.-б; 22-б; 23-а 
6  Оказание доврачебной помощи при ранениях. 24  А-4; б-5; в-6; г-1; д-2; е-3 
 
Система оценивания:  в процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе)  
выставляются  в следующих диапазонах: 
"2"- менее 50% правильных ответов; 
"3"- 50%-65% правильных ответов;  
"4"- 65%-80% правильных ответов; 
"5"- 80%-100%  правильно выполненных ответов. 
 
1.2.2. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине в ходе освоения 
ОПОП 
 

Наименование учебной дисциплины Форма промежуточной аттестации (зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен) 



 
 

ОП.02. Охрана труда Дифференцированный зачет 

 

 
1.2.3. Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Промежуточная аттестация по УД ОП.02. Охрана труда осуществляется в виде 
дифференцированного зачета. Условием допуска позволяет оценить умение обучающихся 

обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине является положительная 
текущая аттестация. 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИИ 

СПО  «23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 
 
1. Понятие безопасности, ее задачи.   
2. Классификация опасностей 
3. Профессиональный отбор. 
4. Выбор источников света и светильников.   
5. Классификация вредных веществ по характеру воздействия на человека и степени 
опасности. 
6. Нормирование и контроль вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
7. Методы и средства улучшения воздушной среды производственных помещений. 
8. Системы отопления, кондиционирование воздуха 
9 . Индивидуальные и коллективные средства защиты.. 
10. Индивидуальные средства защиты       
11. Физические характеристики шума  
12. Шум, его характеристики, воздействие на организм человека и методы защиты             
13. Способы и средства снижения шума  
14. Санитарно-бытовое обслуживание . 
15. Промышленная вентиляция, ее виды.                             
16 Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения 
17 Виды производственного освещения, его источники, нормы освещенности. 
18. Вредные веществ. 
19 Защита от отравления вредными веществами. 
20. Вибрации, причины их возникновения, влияние вибрации на организм. 
21. Вредные производственные факторы. 
22. Действие электрического тока на организм человека. Напряжение прикосновения и 
шага. 
23 Защитное заземление и зануление.  
24. Средства защиты от поражения человека электрическим током. 
25. Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему от электрического 
тока. 
26. Требования безопасности при работе с электроинструментом 
27. Виды вибраций и их характеристики.  
27. Методы и средства снижения вибраций 
28. Санитарно-гигиенические требования при планировке  производственных помещений 
29.  Особенности гигиены труда подростков и женщин. 
30. Причины поражения электротоком 



 
 

31. Классификация помещений по электробезопасности. 
32. Обучение правилам электробезопасности. 
33. Защитные мероприятия от поражения электротоком. 
34. Защитное заземление.                                                                         
35. Защитное зануление. 
36. Применение ОВЗК. 
37. Виды горения, их характеристики. Опасные факторы пожара.  
38  Режим работы ее темп и ритм. Режим отдыха. 
39. Классификация помещений и зданий по взрывопожароопасности.. 
40. Средства пожаротушения 
41 Пожарное водоснабжение промышленных предприятий. 
42. Автоматическая пожарная  сигнализации. 
43. Механические опасности, условие их проявления. 
44.  Противопожарные преграды. 
45 Химически-опасные объекты. Аварии на химически-опасных объектах. Возможные 
последствия.  
46.Радиационные опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах и их 
возможные последствия. 
47 Правила пользования противогазом 
48. Пожаро, взрывоопасные объекты. Аварии на пожаровзрывоопасных объектах. 
49 . Госпожнадзор, его функции и права. 
50.  Общие требования ПБ при содержании и организации территории предприятия 
51. Требования ПБ при производстве сварочных и др. огневых работ. 
52. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями. 
52. Правила эвакуации  из задымленного помещения 
53. Тушение пожаров . 
54. Эвакуация людей при пожаре. 
55. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций 
56. Классификация ЧС и очагов поражения. 
57 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Общин понятия . 
58. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий в ЧС. 
59. Мероприятия по защите персонала и населения в ЧС 
60.. Правила эвакуации  автомобиля при ДТП 
61. Правила транспортировки пострадавшего 
62. ОПМ. Наложение повязки на указательный палец 
63. ОПМ. Наложение кольцевой повязки на запястье. 
64. ОПМ. Наложение повязки на локтевой сустав. 
65.ОПМ . Иммобилизация голеностопного сустава. 
66.ОПМ. Наложение повязки «Чепчик» 
67.ОПМ.Наложение пращевидной повязки на нос. 
68.ОПМ. Наложение пращевидной повязки на  нижнюю челюсть. 
69. ОПМ. Наложение косыночной повязки на голову. 
70. ОПМ. Наложение косыночной повязки на бедро. 
71.ОПМ. Наложение косыночной повязки на колено. 
72. ОПМ. Наложение жгута на предплечье. 
73. ОПМ. Иммобилизация конечности. 
74.ОПМ. Наложение шины на нижнюю конечность 
75. ОПМ Наложение повязки на большой палец. 
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