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пояснчmельная запчска

пояснительная записка

1. Щель реалИзации программы. Требования к результатам обучения
согласно российскому трудовому законодательству под охраной труда понимается

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе труловой деятельности,

включающаJI в себя правовые. социально-экономические, организационно-технические,

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия

(ст. 209 ТК РФ),

обеспечение охраны труда возложенО на работодателя (ст,212 тк рФ). В частности,

работодателем должно быть обеспечено обязательное обучение всех работников, включшI

руководителей, по охране труда, в том числе обучение безопасным методзlм и приемам

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастпых случaцх на производстве,

инструктаж по охране трула, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований

охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ.

Постановлением Министерства труда и социального рtввития РФ и Министерства

образования РФ от l3.01.200з Ns l/29 кОб утверж,дении порядка обучения по oxpalie труда и

проверки знаний требований охраны труда работников организаций> устаяовлен порядок

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников, в том

числе руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их

организационно-правовых форм и форм собственности, сферы хозяйственной деятельности.

учебный план и программа предназвачены для формирования необходимых знаний по

охране труда для их практической деятельности в сфере охраны труда.

Продолжительность обучения - 40 часов.

Прочесс обучения заканчивается проверкой знаний. Результаты проверки зяаний

требований охраны труда оформляются протоколом. Работнику. успешно прошедшему

проверку знаний требований охраны труда, выдается удостоверение.
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Проерамма

2. учЕБныЙ плАн
оБУЧЕНИяпооХРАНЕтРУдАгРУппсмЕшАННогосостдВд

ЦЕЛЬОБУЧЕНИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯМИ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИИ ПО

dхрднв трудд для их прдктичЕской двятвльности в сФЕрЕ охрдны
трудА.
КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: ГРУППЫ СМЕШАННОГО СОСТАВА,
срок оБучЕния: 40 ЧАСоВ.
рЕжим зАнятий: СТАНДАРТный - 5 днЕЙ по 8 чАсов в дЕнь,
ФормА оБучЕния: С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА,

наименование темы

10Основы охраны труда1

l-р}ловая,цеяlельлость чеrовекаl]

1,2

Осяовные прllнциlIы обсслечеllllя охраны тудаlз

Оснопные по]lо}кеltllя]р},доsоtо llраза

llрilвовыЁ осllоRы о\раны Q\.ril

2Гос}.1арсгвеl]ное pcl\jtl,poBallllc l} сфере охраны ф!па, надзор и контроль за соблюдеllием трудового

taкot ю]а N]l ьс гl]а ll lll]ы\ tlорматllвllых llp"",,uo,, u*aоu. aол"р*чших норN]ы тудового права Российской

l ocyrlapc l вснllыс lюp\li1"l llвrjыс lDсaх)ваlrllя ао охрвнс lрулаl,|

Обя,}анности li отRе!'с1аслносгь ]K)]l)ot()c l ных лиц и рабс,гников s области охраны т}да

основы управления охраной труда в организации

2
орlанltзацля рабогы По охранс гр}да, СистеNlа управления охраной тр}ца в организации],l

()бяз lности работола].еля I|o выполнению государственных яормативных требований охраны труда и

обеспечеllltю бвопасных услоt}ий 1руда работвиков2.2

УIlраR.']еllllс ll11vIpclt'jcЙ \lolllllall1tcй рабоlrrllков lla бе,lопасllый Фt,r н coб;rrorerrlre l,рсбований охраны

2j

1,5ColLllirlыюe llapll]epclBo рllбоlо,lаlt:rя ll работнлков в сфере охраны tp},1a, ОрlаlIlпаrrllя t'бцестзснноrо
11

2
Сllсцl!аlьнiu оцснка vcJo8l,i{ lр}'ла25

0,5
PtllpllбolKa lllicry\KlLllil l () o\pal]c Q\.La]6

()pl аl]и]ацllя об}ченяя
оргапи]ацl!й

llo o\palIe lp},'ta ll проверкИ знаIlий 1ребованl!й охраIlы т}да рабогников
2.,7

прелосT авlенltе комIIснсацfiй ]а тяпrелые работы работы с вредными условиямй труда
2,8

2.9

ло ку\lен гll рова н lle и докy]uеlrгаlLllя по охранa труда, Локмьные нормативные акты по охране труда
2,1 0

5специальные вопросы обеспечения требований охраны
труда и безопасности производственной деятельностиз

-4-

колич.
часов

l

I
Основllые принцилы обеспсчеl]ия безопасноgги туда

2
14

l
]5

l6.

18.

12
2.

l

lp!:Lil

l

l
основы предупреп(денltя лрофессионмьной заболезаемости
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Проарамма

Основы llре.iL!llрсr{дс}lllя llроизво,lственног0 травматизма l

l'ехвическое об€слечеl]йе безопасности зданий и сооружений. оборудования и инстуменm и

технологических процессов
0,75

коллскlивные средс,гва Jациты: вентиляция. освецение. зацита от шума
llп.,lIlвил\альной,}аllLиl'ы

вибрации. Средства
0,75

j..l ()llасныс rlpolllBo-rclBellllыc объскlы tl обесrlечение llро\1ыцlленной бе]оласности 0,25

з5 ( )рlаtlll]llцllя б( l0rlitclloI о l]pоll J8o]rc гва работ с повышенной оllаснOсl'ью l

]6 ()6есllсчснlIе )пектробезоllасностll 0.5

]7 ()бесllс,]сяllе lror(ap}loii бе ]t]пасIlосги 0,25

0.5

4 Социальная защита пострадавlлих на производстве

.ll Обшllе llравовые прllliцлпы возпlешеllия лричиненного вреда

4]
()бя]атсльllое соцпаlьное страхованле от несчастных случаев lla пройзводстве и лрофессиональных

]або]lеванlIil
l

:l _'] llоря-lок рассJедоваlIпя l] \,чсlа несчастных случаев на производстве l

J.1 Ilоря_lок pilcc,]croвallllя ll ),rфa IlроqJессllоналыlых забо-,lеваний I

()Kl]i]llllc llcpBoi-l lK)!lolllll K)c],paxaBU]ll\] на llропзводfi ве l

Консул ьтирование, тестирование (самоконтроль), экзамен 8

_],7 ()бссllсчснllс ll(1riapHoi] бс юllасllости 0.25

()бесllечснjrе бе]t)пасllосIи рабdгнихоз в аварийных сиryациях 0,5

Консул ьти рован ие, тестирование (самоконтроль), экзамен 8

ИТоГо: 40

]l

з2

з,]

]8, ( )бе0llе. c1l]lc a)е x)llactloc ]l1 раa\) I н иков в а3арrlпныrt си lуацllях

5

l

].a

],8

З. flисциплинарное содержание программы

Раздел 1. Основы охРаны труда

Тема 1.1. Трудовая деятельность человека

общие понятиЯ о трудовой деятельностИ человека. Трул каК источЕик существованIIJI

общества и индивида. Разделение труда и наемный (профессиона.llьный) труд.

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей срелой.

медицинское определение понятий здоровья. болезни, травмы, смерти.

АН
О ДП

О "Ц
ПК

"



Проерамма

условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные

производственные факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных

факторов. КонцепциЯ беспороговогО воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой

концентрации (П!К), прелельно допустимоМ уровне (П.ЩУ), предельно допустимом значении

(П!З), прелелЬно допустимой лозе (П!!). ТяжестЬ и напряженность трудового процесса.

работы С вредными и (или) опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия

труда.

сочиапьно-юридический подход к определению несчастного случая на производстве,

профессионального заболевания. утраты трудоспособности и утраты профессиональной

трудоспособности.

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда

Понятие <безопасносr,ь труда>,

обеспечение безопасных условий труда работника как часть обеспечения безопасности

производства ( п роизводственной деятельности работодателя). Виды обеспечения

безопасности производственной деятельности работодателя: физическая безопасность

иiuуцества и личная безопасность работников, пожарнаJI безопасность. технологическм

безопасность потери качества и объемов лродукции. транспортная безопасность,

промышленная безопасность опасных производственных объектов. радиационнаJI

безопасность приборов. сырья и материалов, химическая безопасность, биологическая

безопасность. безопасность наемного труда работников (охрана труда), экологическая

безопасность окружающей среды; безопасность третьих лиц и территориаJIьных поселений от

неблагоприя,I ного воздействия производственной деятельности.

обцие понятия обеспечения безопасности. Риск как мера уровня обеспечения

безопасности. Частота и тяжесть неблагоприятньrх собьпий. Абсолютная безопасность. Понятие

о пренебрежимо маJIом риске, приемлемом (допустимом) и неприемлемом (неприемлемом)

риске,

идентификация опасностей и оценка риска. Оценка уровня профессионального риска,

особенности оченки профессионального риска для конкретного человека, отдельного

рабогника. на KoHKpeIHoM рабочем месге. по подразделению. по всем работникам (всей

организачи и ) работодателя.

основные принципЫ управления профессиональным риском: принцип профилактики

неблагоприятных событий и принцип минимизации по .следствий неблагоприятных событий.

По.,rная ликвидация рисков. снижение (уменьшение) и ограничение (предотвращение роста)

уровня рисков. основные методы обеспечения безопасных условий труда: нормализация

производственной среды и трудового процесса: совершенствование технологических

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей,

ограничение зоны их распространения: средства индивидуальной и коллективной защиты.

6
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Проерамма

Постоянно действующие опасные производственные факторы на рабочих местах -

факторы опасности. Потенциально опасные производственные факторы, воздействие кОТОРЬЖ

носит случайный характер - факторы риска.

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иньIх

мероприятий. обеспечивающих безопасные условия труда и безопасность производСтвеННОЙ

деятельности.

Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда

Поня гие (охрана труда).

Основная задача охраны труда - предотвращение производственного травматизма и

проrРессиональн ых заболеваний и минимизация их социальных последствий.

Социмьная и экономическая сущность охраны труда.

Понятие социfulьно приемлемого риска.

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий:

- необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работниКОв

в процессе трудовой деятельности;

_ гарантирующих защиту права работников на труд в условиях, соответствующих тРебОВilНИЯМ

охраны трудаi

- определения и выплаты компенсаций за работы с вредными и (или) опасными условиями

труда;

- социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и

профессионапьных заболеваний l

- медицинской. социальной и профессиовальной реабилитации работников, пострадавших от

несчастных случаев на производстве и профессионалЬных заболеваний.

Экономика охраны труда. Основные направления экономики охрaшы труда.

Эффективность мероприятий по улучшению условий и повышению безопасности труда.

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной

труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по

улучшению условий и охраны труда. Структура затрат на мероприятия по охране труда.

Оценка экономической эффективности мероприятий по охране труда. Понятие

предотвращенного ущерба. прямых и косвенных потерь.

Тема 1.4. Основные положения трудового права

Основные понятия тр),дового права. Понятие принудительного труда. Запрещение

п ри ну_],итсл ьного гр}.1а.

труловой договор мехtду работником и работодателем - основа их правоотношений.

гарантии при заключении трудового договора. .щокументы, предъявляемые при заключении

трудовогО договора,, Защита персонirльньж дrшньIх работников. Права работников по защите

персональных данных. хранящихся у работодателя.
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Проерамма

Солержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия для

включения в трудовой договор, Основные обязанности работника и обязанности работодателя

при заключении трудового договора, Обязательство Работника по личному выполнению

трудовой функчии и подчинению внутреннему трудовому распорядку, действуощему у

работодателя. Обязательства работодателя по предоставлению работы, обеспечению условиЙ

труда. соответствующих требованиям охраны труда; по своевременной выплате ЗаРабОТНОй

платы и страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональньIх

заболеваний.

Режим рабочего времени и время отдыха.

Оплата трула и заработная плата: основные понятия и определения.

Правила внутреннего трудового распорядка и их содержание. Особенности

установления правил вну-греннего трудового распорядка.

Ограничения приема на работу. Испытания при прлеме на работу,

Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера.

Срок трулового договора. Порядок заключения и изменения трудового договора.

Процедура прекращения трудового договора. Гарантии и компенсации работникам,

связанные с прекращением трудового договора.

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.

Особенности регулирования труда женщин. Особенности регулирования труда

работников в возрасте до l8 ле,г.

Тема '1.5. Правовые основы охраны труда

Правовые источники охраны труда: Конституция РФ, федеральное законодательство

РФ, указы Президента РФ. постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты

федеральных органов исполнительной власти; консi,итучии (уставы.), законы и иные

нормативные правовые акты субъектов РФ; нормативные акты органов местного

самоуправления и лок&tьные нормативные акты работодателя, содержащие нормы трудового

права.

Основополагающие принципы Конституции РФ, касающиеся вопросов труда.

Основные направления государственной политики в области охраны труда.

Междунаролllые трудовые нормы (стандарты) Межлународной организации труда,

регулирующие трудовые отношения. касаюциеся вопросов охраны труда. Использование

международных трудовых норм в качестве комплексной оценки для регулирования труда на

национальном уровне.

Нормативные акты смех(ных (с трудовым правом) отраслей права по вопросам,

касающимся обеспечения безопасности и сохранения здоровья работников при вЫПОЛНеНИИ

иNlи трудовых обязанностей перед работодателем, соблюдения законодательСТВа О ТРУДе И

охране труда. безопасности производственной деятельности.
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Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касшощейся вопросов возмещениrI

вреда, причиненного несчастньIм слу{аем на производстве иJм профессиональньь.{ заболеваIц.lем.

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной

ответственности за нарушение гребований охраны трула.

Кодекс Российской Федерации об административньIх правонарушениях в части,

касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны труда.

Законодательные и инь]е нормативные правовые акты Российской Федерации об

обязательном социальном страховании от несчастных слr{аев ца производстве и

профессионмьных заболеваний,

Законодательство Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом

благополучии граждан, включая работников.

Законы Российской Фелераuии о техническом регулировании, промышленной

радиационной и пожарной безопасности.

Тема 1.6. Государственное регулирование р сфере охраны труда, надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права Российской Федерации

Правовые основы и основные методы государственного регулирования деятельпости

субъектов права (нормативно-правово9 регулирование, специальные разрешительные,

надзорные и контрольные функuии).

Структура органов государственного управления охраной трула: Правительство РФ,

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ,

органы местного самоуправления.

Основные методы государственного регулирования: нормотворчество; Irадзор за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права; организация рынка социмьно значимых услуг в области охраны

труда.

Органы государственного и ведомственного контроля (надзора) за соблюдением

трудового законодательства и иньrх нормативньIх правовьIх актов, содержащих нормы

трудового права.

Федеральная инспекция труда: принципы деятельЕости, основные задачи и

лолномочия. Права государственных инспекторов труда. Административная ответственность

за невыполнение предписания инспектора за нарушение трудового законодательства.

ГосуларЬтвенная экспертиза условий труда: цели, основания, процедуры проведения.

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципtцьного контроля.

Органы, осуществ-rIяюцие обязательное социаfiьное страхование от несчастЕьж слу{аев

на производстве ."и профессионаJIьных заболеваний. Фонд социального стрaжования

Российской Федерации.
9-
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Государственные нормативные требования охраны: общая к,Tассификация (виды)

нормативных правовых актов. их аббревиатура, назначение, кем они утверждаются.

Классификачия стандартов системы безопасности труда (ссБт). Стандарты

безопасности труда, правила и типовые инструкции ло охране труда, государственные

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы,

санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие

требования к факторам рабочей среды и трудового процесса).

меrклународные и европейские стандарты и нормы. Гармонизация законодательства

Российской Федерации с законодательством стран Европейского Союза.

Техническое регулирование характеристик и параметров безопасности продукции и

производственныХ процессов. Технические регламенты. I-{ель принятия технических

регламентов. Виды технических регламентов. Требования, содержащиеся в технических

регламентах. СтандартизацИя и формЫ подтверждения соответствия. Государственньй

контроль за соблюдением требований технических регла]rtентов.

иные документы, содержащие государственные нормативные требования охраны

труда: правила и типовые инструкции по охрtше труда.

Порядок разработки, утверждения и изменения нормативньIх правовых актов по охраЕе

труда на всех уровнях управления охраноЙ труда (федера,,lьном, уровне субъектов,

локальном).

тема '1.8. обязанности и ответственность должностных лиц и работников в
области охраны труда

выполнение требований охраны труда, включая государственные нормативные

требования, как исполнение должностных обязанностей. Виды ответственности:

дисциплинарная. материальная, гражданско-правоваJI, административнм, уголовнtlя,

ответственность должностных лиц за нарушениё или неисполнение требованиЙ

законодательства, содержащего нормы трудового права.

Труловые обязанности работников по охране труда и трудового распорядка. Виды

ответственности: дисциплинарнм, материальЕм, гражданско-правовм, административнм,

уголовная. ответственность работников за невыполнение требоватrий охраны труда (своих

трудовых обязанностей).

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации

тема 2.1. Организация работы по охране труда. Система управления охраной
труда в организации

направления деятельности при организации работы по охране труда.

распределение tрункциональных обязанностей, полномочий и ответственности среди

руководителей, специацистов и работников орauп"aчцй' по выполнению государственных

да и достижению поставленных целей в области охранынормативных требований охраны тру
-10-
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труда.

Служба охраны труда в организации, ее функции, основные задачи и стр}ктура. Права

и полномочия работников служб охраны труда. Контроль за деятельностью службы охраяы

труда.

Система управления охраной трула (СУОТ) в организации. Национмьные и

международные стандарты. позволяющие внедрять СУОТ на уровне организации. Основные

элементы системы управления охраной труда в соответствии с ГоСТ 12.0.2з0-200,7 <<Системы

управления охраной трула. Общие требования>: политика, организация (распределение

функuиональных обязанностей), планирование и применение, оценка (анатrиз результатов

деятельности), действия по совершенствованию (предупреждающие и корректирующие

действия).

Приказ Минтруда России от l9 августа 20lб года rф 4З8н кОб утвержлении типового

положения о системе управления охравой труда>.

Выработка политики предприятия в области охраны труда с ориентацией на

выполнение государственных нормативных требований охрzlны труда (по обеспечению

безопасных условий трула), 
!

Планирование и постановка целей в области охраны труда с учетом результатов оценки

профессиональных рисков на предприятии (отрасли, сферы деятельности).

Организация вн},треннего (корпоративного) производственного мнОГОСТУПеНЧаТОГО

контроля.

Организация рассмотрения и аныlиза эффективности действия СУОТ.

Порядок разработки, рассмотрения и утверждения планов мероприятий по охране труда

(снижению уровня профессиональных рисков).

Тема 2.2, Обязанности работодателя по выполнению государственных
нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных условий
труда работников

Понятие кОхрана труда) как комплекса мероприятий по сохранению жизни и здоровья

работника в процессе трудовой деятельности.

Понятия <Условия труда>> и <<Безопасные условия труда).

Основные обязанности работодателя в сфере обеспечения безопасных условий и

охраны труда работников в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (ст. 2l2).

Тема 2.3. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и

соблюдение требований охраны труда

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда.

Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие (культура охраны трудa>,

РаботниК как личность, Построение системы поощрений и наказаний. Оргаяизация

соревнования на лучшее рабочее место по охране труда.
'-''

Вовлечение работников в управление охрАной труда. Организация ступеЕчатого

- 11 -
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(административно-общественного)) контроля.

Организация информирования работников по вопросам охраны труда.

Всемирный день охраны трула. Организация к,Щня охраны труда).

Тема 2,4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны
труда. Организация общественного контроля

Социальное партнерство в сфере охраны труда. Понятие, основные принципы и

сторонь] социаJIьного партнерства. Представители раббтников и работодателей. Уровни и

формы сочиального партнерства. Органы социального партнерства. Формы уlастия

работников в управлении организацией.

Коллективный договор и соглашение. Порядок ведения коллективных переговоров.

Ответственность сторон социzrльного партнерства.

Общественный ко}lтроль за охраной труда. Роль и задачи общественного контроля в

реаJIизации государственной политики в области охраны труда.

Организация общественного контроля за соблюдением работодателями и их

представителями трудового законодательства и иньrх нормативных правовых tжтов,

содержащих нормы трудового права. выполнением ими условий коллективных договоров,

соглашений.

Профессиональные союзы или иные представительные органы (представители)

работников (уполномоченные по охране труда).

Правовые и технические инспекции 1Фуда, их права. Порядок взммодействия с

надзорными органами.

Уполномоченные (ловеренные) лиша по охране труда профессиональньй союзов,

порядок их избрания. Права, полномочия и задачи уполномоченных (доверенньж) лиц.

Гарантии и права деятельности уполномоченных лиц по охране труда.

Комитеты (комиссии) по охране труда. Задачи Комитета. Состав и численЕость

комитетов (комиссий) по охране трула. Права членов Комитета (комиссии) по охране труда.

Тема 2.5. Специальная оценка условий труда

Понятие специальной оценки условий трула. Нормативно-правовм основа

проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). Федеральный закон РФ от 28.12.2013

Nq 426-ФЗ <О специальной оценке условий трудо. Предмет регулирования Федерального

закона от 28.|2.20|з N0 426-ФЗ <о специа,rьной оценке условий трудо.

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 Ns 421-ФЗ кО внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерачии в связи с принятием Федерального закона <О

специальной оценке условий груда,,.

Термины и определения: специальнiц оценка условий труда, идентификация,

декларирование, аналогичные рабочие места, (надомники)), дистанционные рабочие места и

т.д
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Отличия специальной оценки условий труда от аттестации рабочих мест,

Ilели и задачи специальной оuенки условий трула.

Права и обязанности работодателя и работника в связи с проведением специальной

оценки условий труда.

Требования к организациям и экспертам, проводящим специальную оценку условий

трула. Реестр организаций. проводящих специальную оценку условий труда, реестр экспертов

организаций. проводящих специальную оченку условий труда.
!

Подготовка физических лиц к аттестации на право вь]полнения работ по специальной

оценки условий труда.

Экспертиза качества лроведения специальной оценки труда.

Государственный контроль (надзор) за организацией и проведением специальной

оценки условий трула.

Порялок проведения специальной оценки условпй труда. Организация проведения

специальной оценки условий труда. Подготовка к проведению. Методика проведения

специальной оценки чсловий труда.

Рабочие места. по которым необходимо проводить специмьную оценку.

Выделение аналогичных рабочих мест и порядок проведения на них специальной

оценки

Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих

местах

Периодичность и сроки проведения специа,rьной оценки. Плановые и внеплановые

специа,,] ьн ые оченки условий lруда.

Комиссия по проведению специальной оценки условий трула в организации.

Формирование графика проведения специальной оценки условий труда.

Идентификация лотенциальных вредных и (или) опасных производственных факторов.

КлассиtРикатор вредных и (или) опасных производственньж факторов. Пропедура

осуществления идентификачии вредных и (или) опасных производственных факторов.

Рабочие места идентификация потенцимьно вредных и (или) опасных производственных

факторов не осуществляется.

!екларирование соответствий условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда. Форма и порядок подачи декларации. Срок действия.

Принцип классификации условий труда. ОптимаJIьные условия 1Фуда. Допустимые

условия труда. Вредные условия труда. Опасные условия труда, Порядок снижения класса

(полкласса) ус.lIовий трула. Метолика снижения класса (подкласса) условий труда при

применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда,

эффективных средс]р индивидуальной зациты, прошедших обязательную сертификацию.

ОсРормление результатов проведения специа,тьной оценки условий труда. Подготовка

- 1а -
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отчета о результатах специаJIьной оценки условий труда. Утверждение отчета.

Ознакомление работников организации с результатами специмьной оценки условий

труда под подпись.

Федеральная государственная информационная система учета результатов специzuIьнОЙ

оченки условий труда. Размешение сводных данных о результатах оценки условий труда на

офичиа-rьном сайте организации.

Применение результатов специальвой оценки условий труда. Реализация

мероприятий. направленных на улучшение условий труда работников.

Уведомление Фонда социального страхования РФ о результатах специальной оценКи

условий трула.

Виды и размер наказаний за непроведение специальной оценки условий труда и

нарушение порядка ее проведения.

Применение результатов специальной оценки условий труда.

Расхttлы на специfuIьнук) оценку условий труда и связанные с ней затраты.

Оплата трула работников. заIIятых на работах с вредными и (или) опасными условиями

трула. Правила Ilовышения зарплаты и иные компенсации. ,Щополнительный отпуск.

Специальная одежда и средства индивидуальной защиты. Порядок выдачи спецодежды.

Бесплатное питание. Нормы бесплатного питания.

!ополнительные страховые тарифы в ПенсионныЙ фонд с учетом класса условий труда

на рабочих местах.

Скидки и надбавки к страховому тарифу на обязательное социмьное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиона:tьньrх заболеваний.

Рассмотрение разногласий. связаннь]х с обеспечением безопасных условий труда.

Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда

Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда. Нtвначение

лlнструкчий. Вилы инструкчий. Рызличия между инструкцией по охране труда и инструкциями

производственными и технологическими-

Требования к порядку разработки. согласования, утверждения и пересмотра

ме)котраслевых и отраслевых llравил по охране труда, тиловых инструкций по охране труда, а

также инструкций по охране труда для работников.

Перечень действующих в организации инструкций по охране труда. Временные

инструкции по охране труда. Кем разрабатываются инструкции по охране труда работников.

Роль и функции службы (спечиалиста) охраны труда в разработке инструкций,

Рекомендуемые разделы и содержание инструкции по охране труда, Периодичность

пересмотра и основания для внепланового пересмотра инструкции по охране труда.

Регистрачия- учет и ввод в действие инструкчий по охране труда.

Обеспечение работников инструкциями по охране трула. Контроль за нiL,Iичием и
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состоянием инструкций по охране труда, а также выполнением требований данньIх

инструкций в производственных (структурных) подразделениях.

Тема 2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций

Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по

безопасности труда.

Формы обучения по охране труда.

Специальное обучение по oxpilнe труда: цели обуlения, категории обуrаемьтх,

периодичность и объем обучения. Обучающие организации: требования к ним и к организации

учебного процесса. Оформление результатов "п"ц"ч,"urо.о 
обучения по охране труда.

Виды и цели инструктажей по охране труда: вводный, первичный на рабочем меСТе,

повторный на рабочем месте, внеплановый и целевой. Сроки проведения инструктажой и

ответственные лица за их проведение. Оформление проведенного инструктажа.

Обучение безопасным методам и приемalм выполнения работ. Програtrлма стФКИРОВКИ;

продолжительность стa)кировки.

Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

Проверка знаний требований охраны труда. Виды комиссий по проверке знаний и

категории работников, которые в них проходят проверку знаний. Внеочередная проверка

знаний. Оформление результатов проверки знаний.

Порялок допуска работников к самостоятельной работе.

Ответственность за проведение и обеспечение обучения по охране труда в организации.

Пропаганда охраны труда в учреждении: задачи, цели, формы и средства проведения.

Основные принципы пропаганды. Функциональные обязанности руководителей и

специалистов по организации пропаганды охраны труда.

Кабинеты lrо охране трула. Условия и цели создания кабинета охраны трула и (или)

уголка охраны трула. Функции службы охраны труда (специалиста по охране трула) в

организации, руководстве, контроле за работой кабинета охраны труда и (или) УгОлКа ОХРаНЫ

труда.

Направления деятельности кабинета охраны труда и (или) уголка охраны труда.

Тематическая структура и оснащение кабинета oxpaHl, ,рудч, организация его работы.

Тема 2.8. Предоставление компенсаций за работы с вредными условиями труда

Труловой договор о компенсациях за работы с вредными и (или) опасными условиями

труда.

Виды компенсаций и льгот, предусмотренные российским законодательством, длlI

работников, занятьж на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и иными

особыми условиями труда:

- сокращенная продЪлжительность рабочего времени;
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-ежегодный дополнительный отпуск;

- оплата труда работников в повышенном размере;

- молоко или другие равноценные пищевые продукты, выдаваемые работникам, бесплатно ло

усrановленным нормам:

- лечебно-профилактическое питание для работников, выдаваемое бесплатно по

установленным нормам;

- досрочное нltзначение труловой пенсии.

Основания для предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на работzrх с

вредными и (или) опасными ус-цовиями труда, на работах в особых условиях труда.

Тема 2.9. Основы предупрех(дения профессиональной заболеваемости

Основные причины профессиональных заболеваний.

Мероприятия по профилактике профессиона,тьных заболеваний.

Понятие медицинского осмотра (обследования). Классификация медицинских осмоIров

(обследований), цели проведения.

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

!ействия и ответственность работодателя по организации проведения медицинских

осмотров (обследований).

Обязательное психиатрическое освидетельствование. Требования к порядку

прохождения обязательного психиатрического освидетельствован ия работниками,

осуществляюцими отдельные виды деятельности,

порядок проведения предсменных (предрейсовьтх) и послесменных (послерейсовых)

медицинских осмотров.

Обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием.

Санитарно-бытовое и медицинское обеспечение работников.

Тема 2.'t0. !окументирование и документация по охране труда. Локальные
нормативные акты по охране труда

I {ели документирования.

Основные типы документов в сфере охраны труда:

1. Локальные нормативные акты работодателя, связанные с вопросами ОТ и безопасности

производства:

а) устанавливающие организационно-управленческие правила соблюдения работниками

требований ОТ и работолателем - государственных Еормативньrх требований ОТ (правила

внутреннего трудового распорядка, приказы, положения, распоряжения, инструкции, порядки,

правила, регламенты. программы, перечни, списки и т.п.);

б) фиксируюцие деятёльность работников и работодателя по соблюдению требований
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локмьньп нормативных актов и государственных fiормативньrх требований ОТ (результаты

внутреннего контроля по От. специальной оценки условий труда, журналы регистрации

инструктажей, личные карточки учета выдачи СИЗ, личные карточки rlета выдачи

смывающих и обезвреживающих средств, и т.п.);

2. Материмы расследования несчастных случаев на производстве и профессионаJIьньIх

заболеваний (материалы и акты расследования. журнал регистрации несчастных случаев на

производстве);

3. Письма и предписания органов власти, надзора и контроля;

4.,Щокументы, содержащие государственные нормативные требования, образующие базу

лействующей нормативной правовой и нормативно-технической документации по охране

труда и безопасности производственной деятельности ОТ (законы, постановления, прикаЗы,

ГОСТы, СанПиНы, правила, типовые инструкции, и др.);

5. !окументы, содержащие требования к правильной эксплуатации оборудования,

безопасному использованию инструмента, сведения об опасности материалов (сертификаты

соответствия, технические паспорта и др. (внешние> документы);

6. !окументы официальной статистической отчетности работодателя перед органами

государственной власти;

7. !окументы внутренней отчетности, в т.ч. документы, которые могут содержать сведения,

составляющие коммерческую тайну работолателя.

8. Учебно-методические, информаuионные документы, связанные с работами по охране труда

и обеспечением безопасности производства (плакаты, стенды, макеты, тренажеры, муляжи).

Требования к документам и организациЙ документооборота документацип по

охране труда: порядок разработки, обновления, хранения и уничтожения документов; места

постоянного хранения рабочих и контрольньrх экземпляров; ответственЕых лиц за

комплектность и состояние док)ментов в структурных подразделеЕиях; порядок регистрации,

учета, получения, рассылки и ознакомления и т.п.

Основные сроки хранения документации по oxparre труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труде и
безопасности производственной деятельности

Тема 3.1, Основы предупреltцения производственного травматизма

Основные причины производственного травматизма. Виды производственньIх травм

(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа.

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов.

Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма.

Основные виды средств коллективной защиты.

Основные организационные приемы предотвращения травматизма.

Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружен ий,
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оборудования и инструмента, технологических процессов

ОрtанlIзаuия безопасной )ксплуаrации зданий и сооружений. Технический

регламент <О безопасности зданий и сооружений> (ФЗ от 30.12.2009 Nэ 384):

_ о минимально необходимых требованиях к зданиям и сооружениям, а также к связанным со

зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства,

монтажа. наладки, эксплуатации и утилизации (сноса),

- о документах (обязательных и применяемых на добровольной основе) в области

стандартизации,

Формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений.

Приемка в эксплуатацию новых и реконструированных объектов. Состав и функuии

рабочей комиссии. Участие государственных органов в приемке объекта,

Требования к проектированию и установлению, размеров санитарно-зацитньн зон.

Классы опасности промышленных объектов и производств.

Организачия технической 1ксплуатации п роизводствен н ых зданий и сооружений.

I-{аблюдения за сохранностью зданий и сооружений в период эксплуатации. Сроки

проведениЯ плановыХ техническиХ осмотров, текущиХ и капитальньtх ремонтов. Организация

производства работ по ремонту.

Порялок сдачи в ремонт и приемки из ремонта оборудования. зданий и сооружений.

требования безопасности при производстве ремонтных работ, в том числе с участием

сторонних организаций.

Обеспечение безопасности производственного оборудования, процеССОВ И СИСТеМ

производственного оборулования. общие требования безопасности производственных

процессов и производственного оборудования. !

Нормативные документы. содержацие требования по соответствию прОиЗВОДСТВеННЫХ

процессов требованиям по охране труда.

Меры" лринимаемые по обеспечению безопасности производственньп процессов.

обеспечение пожаро- и взрывобезопасности производственных процессов.

требования безопасности к конкретным производственным процессам. требования

безопасности lt технологическим процессам (видам работ).

Требования к производственным помещениям. Требования к уровням опасных и

вредных производственных факторов в производственных помещениях и на рабочих местах.

требования к устройству инженерных сетей производственных помещений по условиям их

эксплуатации.

требования к производственным площадкам и территории производственного

предприятия. Требования к технологическим и транспортным коммуникациям, проходам и

проездам. располоrtенным на территории предприятия.

Требования к исходным материалам

- 18-
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Требования безопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ.

требования безопасности к применяемому в производственном процессе

производственному оборудованию. Требования' к размещению производственного

оборулования и opl анизации рабочих мест.

требования безопасности к организации рабочих мест с учетом эргономических

требований.

требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой

продукции и отходов производства.

Тема 3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освешение, защита от
шума и вибрации. Средства индивидуальной защиты

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния:

перегревание. тепловой ударл солнечный удар, профессиональнаJ{ катаракта, охлаждение,

переохлая(дение, Влияние производственных метеорологических условий и атмосферного

давления на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма.

нормирование производственного микроклимата, Средства нормализации климатических

параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях понижеt{ного и

повышенного давления. Ограничение на ведение работ при неблагоприятньтх

метеорологических условиях.

.щействие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм

человека. Исrочники загрязнения воздуха закрытых Itомещений . Способы и средства борьбы

с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны.

микроорганизмы (бактерии. микробы, вирусы, риккетсии, грибки) как опасные

производственНые факторЫ биологической природы. Биоаэрозоли как вид загрязнения

воздушной среды. Патогенные микроорганизмы и продуктов их жизнедеятельности, а также

паразить] - возбудители инфекционных и инвазионных болезней, общих для животньIх и

человека.

способы и средства борьбы с загазованностью, запыленностью и бактериЕlльным

загрязнением воздуха рабочей зоны.

Вентиляция закрытых производственных и офисных помещений, Назначение и виды

вентиляции. Требования к вентиляции. Опрелеление требуемого воздухообмена. Элементы

механической вентиляции (устройства для отсоса и рiвдачи воздуха, фильтры, вентиляторы,

воздуховоды и т.д,). Контроль эффективности вентиляции,

основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические требоваIrия к

освещению. Виды производственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль

освещения. Ультрафиолетовое облучение. его значение и организация на производстве.

Средства защиты органов зрения.

Общая и локЫьная вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и
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воздействие на организм человека). Виброинструмент. Гигиеническое и техническое

нормирование вибрации. Срелства и методы защиты от вибрации: вибродемпфирование,

динамическое виброгашение, активная и пассивнаrl виброизоляция.

шум и его физико-гигиеническая характеристиirа. Нормирование шума. Зшцита от

шума. Ультразвук и зашита от него.

I{вета сигнальные и знаки безопасности, классификация, порядок применения,

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, Роль и место

средств индивидуаr]ьной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленньtх на

предупре)ttдение травмаl,изма и профессиональной заболеваемости работников,

классификачия средств индивидуа.qьной защиты в зависимости от их нaвначения:

головы. глаз. органов слуха и т.д. Краткая характеристика отдельных видов средств

индивидуальной зациты.

одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства

индивидуа-lьной защиты, Средс rва и ндивидуальной защиты дерматологические,

типовые отраслевые нормы бесплатной вьцачи работникам специаJIьной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной

защиты. Сертификачия и декларирование средств индивидумьной защиты, Порядок

приобретения. вьцачи. применения. хранения и ухода за средствами индивидуarльной защиты.

ПорядоК обеспечениЯ дех(урнымИ средствами индивиду.tльной защиты. Организация

учета и контроля за выдачей работникам средств индивилуальной защиты. Личная карточка

учета и выдачи СИЗ.

обязанности работников по правильному применению средств индивидуальной

зашиты.

тема 3.4. опасные производственные объекты!и обеспечение промышленной
безопасности

российское законодательство в области промышленной безопасности, основные

понятия и термины безопасности. Авария и инцидент.

понятие об опасных производственных объектах. Критерии отнесения объектов к

категории опасных производственных объектов. Классификачия объектов по степени

опасности.

обшие мероприя,tия промышленной безопасности: регистрация опасных

производственных объектовi анализ рисков! декларирование опасностейi лицеЕзирование

деяте,qьности; аттестация llерсонала. Производственный контроль. обязательное страхование

гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного

производственного объекта.

основные мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда
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при экспJIуатации оборудоtsания, работающего под избыточным давлением, подъемньIх

сооружений, тепловых энергоустановок.

Взаимосвязанность вопросов промышленной безопасности и охраны труда. Системы

управления промышленной безопасностью.

Основные мероприятия при эксп.qуатац"" a*оЪо.о хозяйства организаций.

Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной
опасностью

Работы с повышенным профессиональным риском, с повышенной опасностью,

требуюшие оформления наряда допуска. Примерный перечень мест (условий) производства и

вилов работ- на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. Порядок допуска

работников к работам в },с,,lовиях действия опасных и (или) вредных производственньtх

факторов. Наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных

факторов. Лича. участвующие в организации работ с повышенной опасностью.

Проекты производства работ.

Организачия работы по:tрялчиков и субподрялчиков. Безопасность работ пОДРЯДНЫХ

организачий. Акт-допуск на работу строительно-монтажных организаций.

Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности

Основные понятия электробезопасности. Нормативные акты, содержащие требования

электробезопасности.

Опасность поражения человека электрическим током. Наиболее распространенные

причинь1 электротравNtатизма. Воздействие электрического тока на органи3м челОвеКа. ВИДЫ

электропоражен ий. их неблагоприятное действие на человека. Электрический удар. Ожоги,

электрические знаки, электрометаплизация.

Классификашия помещений по степени поражения человека электрическим током,

средства защиты от поражения электротоком.

Требования к работам при эксплуатации элеI(троустановок. Требования к персоналу,

осуществляющему эксплуатацию электроустановок. Ответственность за нарушения в

работе электроустановок. Организационные и технические мероприятия при работах в

электроустано вках.

Требования безопасности при производстве электромонтажных и наладочных работ.

Тема 3,7. Обеспечение пожарной безопасности

Поtrятие о пожаре" похtарной безопасности. Понятие о системе пожарной безопаСНОСТИ.

Основные фl,нкчии системы пожарной безопасности.

Критерии помеrцений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Понятия и общие сведения о горении, горючем! окислителе, источнике зажигания.

Понятия и общие сведения о самовозгорании.

Опасные фаkторы пожара. Условия возникновения опасных факторов пожара. Влияние
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основные принципы пожарной безопасности. Средства пожаротушения.

основные задачи пожарной профилактики. основные мероприятия противопожарной

защиты, !екларация пожарной безопасности.

обучение работников мерам flожарной безопасности. Обучение в системе пожарно-

технического минимума.

обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

тема 3.8. обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях

основные мероприятия по предупреждению аварийньтх ситуаций: пожар, наводнение,

разрушение конструкuий и обеспечению готовности к ним. Определение возможного

характера и масштаба аварийных ситуаший и связанных с ними рисков в сфере охраны труда.

планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером

профессионалЬной деятельности работодатеlrя, обеспечивающих защиту всех работников в

случае аварийной ситуации.

организация взаимодействия с территориa}льными структурами управления, Мчс и

другими службами аварийного реагирования. !

раздел 4. Социальная заlцита пострадавlлих на производстве

тема 4.1. Общие правовые принципы возмеtцения причиненного вреда

понятие вреда, причиЕения вреда, причинителя вреда и возмещеЕия вреда в

гражданском праве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или граждrlнина за

вред, причиненный его работником. ответственность за вред. причиненный деятельностью,

создающей повышенную опасность для окружающих. объем и характер возмещения вреда,

причиненного повреждением здоровья. Материмьпый и мора-пьный вред. Условия

возмещения вреда. Способ и размер компенсации морального вреда. обязанность

работодателя возместить моральный вред.

тема 4.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и п рофессионал ьн ых заболеваний

право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессионмьных заболеваний. обязанность работодателя по обеспечению

обязательного социаJIьного страхования от несчастных сл)пIаев Ёа производстве и

профессиональных заболеваний.

Фелеральный закон Российской Федерачии коб обязательном социalльном страховании

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний>:

- задачи обязательного социаJIьного страхования от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний (ст. 1 ФЗ от 24.07.1998 Ns 125-ФЗ <об обязательном

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональпьD(

заоолеван и и;
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- принципьi обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний (ст. 4 ФЗ от 24.07. l998 Ns l 25-ФЗ);

- лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний (ст. 5 ФЗ от 24.07.1998 Np 125-ФЗ);

- размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на

производстве или профессиональным заболеванием (ст. 9 ФЗ от 24.07.1998 М l25-ФЗ);

- формирование средств на осуществление обязДтельного социального стрalхования от

несчастных случаев на производстве и профессионаJIьлlых заболеваний (ст. 20 ФЗ от

24.07.1,998 Ns l25-ФЗ);

_ учет и отчетность по обязательному социмьному страхованию от несчастных слуIаев на

производстве и профессиональных заболеваний (ст,24 ФЗ от 24.07.1998 Nq 125-ФЗ);

- контроль за осуществлением обязательного социalльного страхования от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 26 ФЗ от 24,07.|998 Л! l25-ФЗ).

обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности

субъектов страхования в снижении профессионального риска.

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве

ГIричины производственных травм и их класс4фикация.

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию. Виды и

квалификачия несчастных случаев на производстве.

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок

установления степени тяжести несчастных случаев. Первоочередные меры, принимаемые в

связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. Обеспечение права пострадавшего

(его доверенного лица или родственников) на личное участие в расследовании причин

несчастного с,лучая. Сроки расс-цедования несчастных случаев.

Особенности расследования сокрытых страховых несчастных случаев, а также

несчастных случаев. когда потеря трулоспособности произошла не срaву или о которьн не

было своевременно сообщено работодателю.

Критерии отнесения несчастного случая к l ква-лификации <несчастный случай на

производстве) или к квалификации (несчастный случай не связанный с производством).

Порядок установления вины пострадавшего.

Оформление и рассылка материалов расследования.

Порядок разрешения разногласий, возникших в ходе расследования, либо несогласия

пострадавшего (доверенного лица или родственников) с ходом и (или) материалами

расследования.

Причины расследуемых событий, и разработка лрофилактических мероприятий по

предотвращению аналогичных происшествий,

Порялок регистрации и учета несчастных случае на производстве. Сроки хранения
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материа,tов расследования,

тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний

Основные причины профессиональных заболеваний.

квалификаuия профессиональных заболеваний: острые и хронические

профессиональные заболевания (отравления). Установление предварительцого и

заключительногО диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). Порядок

извещения работодателя о случае острого или хронического профессиона,тьного заболевания.

Порядок расследования обстоятельств и причиЁ возникновения профессионмьного

заболевания. Состав комиссии по расследованию причин профзаболевания. Установление

причинно-следственной связи условий труда пострадавшего и установленного

профзаболевания. Сроки расследования. Оформление документов по расследованию и сроки

их хранения. Регистрация и учет случаев профессиона-llьных заболеваний.

Тема 4.5. Оказание первоЙ помощи пострадавlлим на производстве

!ействующие нормативные документы, регламентирующие правила оказания первой

помоци пострадавшим на производстве.

перечень состояний, при koTopblx оказьвается перваrI помощь. Перечень мероприятий

по оказанию первой ломощи.

организация мероприятий показанию первой помощи пострадавшим на производстве.

основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека.

Первая помоЩь при ранениях, кровотечениях, ожогalх, поражениJIх электротоком,

отравлениях химическими веществами, токсическими веществами и гчвilми.

первм помощь при травматических повреждениях, травмах (переломах, растяжениях

связок, вывихах, ушибах и т,п.).

оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока.

Базовые реанимационные мероприятия. Способы реанимации при оказании первой

помощи. Компрессии грудной клетки. Искусственнм вентиляция легких.

транспортная иммобилизация пострадавших и их транспортировка поп}тным

транспортом с учетом их состояния и характера повреждения. Рекомендации по окаванию

первой помощи

Проверка знаний

Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзал,rен (суммарно - 8 часов).

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1 мАтЕриАльно-тЕхниlIЕскиЕ условия
Обучение лро8одится в аУДитории, оборулованной следующими средствами обучения:

- компьютер преподавателя с видевыводом;

-24-
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компьютеры слушателеЙ с доступом в Интернет;
телевизор
тренажер для оказания доврачебной помощи

4.2 УЧЕБНО-МЕТОДИtIЕСКОЕ И ИНФОРМДЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IIРОГРДММЫ
Рекомендуемая литература

l, БелякоВ Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана трула: Учебник для бакалавров

i Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 2013.

2. ГеймаХ В.Л. Труловое право: Учебник для бакалавров / В.Л. Геймах, - М,: Юрайт,

20]l4.

3. .Щевисилов В.А. Охрана труда: Учебник / В.А.',Щевисилов. - М.: Форум, ниц инрА_м,

20l 3.

4, Ефремова О.С. Охрана труда от Д до Я: Практическое пособие / О.С, Ефремова. - М.:

Альфа-Пресс.2013.

5. Ефремова О.С. !окументация по охране труда в организации: практическое пособие /

О.С, Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 20l4.

6, оказание первой ловрачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья на

производстве, Справочное пособие. - Изд.2, испр., доп. - М.: ЗАО кТермика>,2009,

7. Карнаух Н.Н. Охрана трула: Учебник для бакалавров / Н.Н. Карнар, - М,: Юрайт,

20l з.

8. КоробкО В.И. Охрана трула: учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Коробко. - М.:

юнити-дАнА. 2012.

Информационные ресурсы:

http://WWW. conSultant. rч - официальный саЙт компании <КонсультантПлюс>
http://vwvw. rosmintrud. rЧ - официальныЙ саЙт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://www.gosnadzor, ru - официальный сайт Ростехнадзора РФ

5.1. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

БилЕтм l
по провЕркЕ знАниЙ 

" 
."{9,р*.#;ЁиL:пrчиАлистов по курсу

5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия результатов
освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения,
итоговая аттестация по программе проводится в виде тестирования по билетам. Система
оценок представлена двумя оценками - зачет, незачет. (сдано/ не сдано)АН
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