
Пояснительная записка 

 

Настоящая образовательная программа (далее – Программа), 

реализуемая ООО «Технологии производственной безопасности», 

разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" и иных нормативных 

актов в целях реализации статьи 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций 

(утвержден постановлением Минтруда России и  Минобразования  России  от  

13.01.2003 

№ 1/29) и Закона Нижегородской области от 03.02.2010 №9-З «Об охране 

труда в Нижегородской области». 

Вид Программы - дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа (пункт 1 части 4 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Программа разработана на основе: 

- типовых программ обучения по охране труда, 

 утвержденных Минтрудом России 17.05.2004 (письмо от 27.05.2004 № 

477-7); 

- примерных программ обучения по охране труда отдельных  категорий 

застрахованных,  утверждѐнных приказом  Минтруда  России  от  

21.06.2003 

№ 153; 

- решения межведомственной комиссии при Правительстве 

Нижегородской области по профилактике ВИЧ/СПИДа под 

председательством 

заместителя Губернатора, заместителя Председателя

 Правительства Нижегородской области Г.А. Суворова от 5 ноября 2009 

года, протокол № 319; 

- рекомендаций министерства социальной политики

 Нижегородской области. 

Содержание  Программы  –  в  соответствии  с  учебно-тематическим планом 

и  текстовой  частью  Программы.  Объем  программы  –  40  часов. В процессе 

обучения проводятся лекции, индивидуальные или групповые консультации, 

деловые игры, экскурсии, могут использоваться элементы самостоятельного 

изучения. 
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Количество часов на освоение программы: 
всего – 40 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40   

часов; 

 Программа предполагает форму обучения с отрывом от работы. 

 При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не 

более 40 часов в неделю, включая все виды аудиторной учебной работы 

слушателей. 

 Срок реализации программы – 5 дней, 8 часов в день (1 час 

аудиторных занятий – 45 минут), время проведения занятий с 8-00 до 17-00. 

 Аудиторные занятия, проверка знаний, консультации могут 

проводиться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

  

Категория слушателей: 

Лица, достигшие 18-ти летнего возраста, категория обучаемых – группы 

смешанного состава, включающие: 

1) Работников рабочих профессий 

2) Служащих 

Обучение по Программе организуется с учётом

 локальных нормативных и организационно-распорядительных актов 

работодателя, устанавливающих отнесение работников к соответствующей 

категории. 

 

1. Цели и задачи. 

Цель обучения: получение (актуализация) необходимых знаний по охране 

труда для практической деятельности в сфере охраны труда. 

 
2. Планируемые результаты освоение программы. 

В результате освоения Программы обучающиеся должны: 

Знать: 

основы трудового законодательства; 

основные положения законодательства об охране труда и социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

вредные и опасные производственные факторы, могущие воздействовать на 

работников в процессе трудовой деятельности, а также меры и способы 

защиты от них; 

особенности обеспечения безопасности конкретного вида деятельности, в том   

числе   требования   безопасности   к   оборудованию,  рабочим   местам, 

инструменту и приспособлениям, машинам и механизмам, транспортным 

средствам; 

цели, задачи и мероприятия Системы управления охраной труда; должностные 

обязанности по обеспечению охраны труда; 



правила типовые инструкции по охране труда и иные требования охраны 

труда, противопожарного режима, санитарных правил, знание которых 

обязательно для работы; 

методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 

организовать условия для эффективной и безопасной работы; 

составить требования охраны труда к конкретному виду производственной 

деятельности; 

осуществлять организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением работ; 

обеспечить применение безопасных методов и приёмов выполнения работы 

при  эксплуатации  оборудования,  инструмента  и  приспособлений, 

машин и механизмов, транспортных средств; 

организовать правильное использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты и обеспечить контроль за их применением; 

организовать действия персонала в случае возникновения опасной 

(аварийной) ситуации и при пожаре, а также в целях оказания первой помощи 

пострадавшим от несчастных случаев. 

проводить инструктирование и проверку знаний персонала

 по 

соответствующим направлениям производственной деятельности с 

изложением исчерпывающих требований к безопасности работ. 

 Итоговая аттестация по Программе не осуществляется. Предусмотрена 

процедура проверки знаний требований охраны труда в форме свободного 

индивидуального собеседования (экзамена) с применением билетов и в 

объёме, соответствующем должностным обязанностям обучающихся или 

тестирования. 

 При проведении занятий используются учебные фильмы, нормативные 

правовые акты и документы, учебно-методическая литература, плакаты, а 

также робот-тренажер для отработки практических навыков оказания первой 

помощи. 

 


