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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа обучения  «Безопасные методы и приемы  выполнения работ повышенной 

опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда» разработана в соответствии с нормами:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст.2326; 2020, N 

9, ст.1139); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован 

Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 

г. N 1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный N 31014); 

- Трудового кодекса Российской Федерации 

- Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

-Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ  от 29.10.2021г. №773н «О 

формах (способах) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в 

целях информирования работников». 

- Примерного перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровня профессиональных рисков либо недопущению 

повышения их уровней (приказ Минтруда от 29.10.2021г. № 771н) 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ   от 29.10.2021г. №776н «Об 

утверждении Примерного положения  ос системе управления охраной труда» 

-Общего требования к организации безопасного рабочего места  (приказ № 774н от 

29.10.2021г.) 
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-Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 

28.12.2021 № 926) 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2021 г. М 926 

"Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по снижению уровней таких рисков". 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г. № 36 

"Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и 

описанию опасностей". 

-  Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г № 766н 

"Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 

смывающими средствами". 

-. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. 

№ 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

- Инструкции  по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания 

первой помощи работникам (Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г.) 

иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области 

промышленной безопасности.  

Срок освоения программы: 16 часов 

Категория слушателей – работники, непосредственно выполняющие работы 

повышенной опасности, и лица, ответственные и контроль работ повышенной опасности, 

определенные локальными нормативными актами работодателя  

Форма обучения: организации в соответствии с учебным планом в очной, очно-

заочной, заочной формах обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы реализации 

программы обучения. 

Цель реализации программы: предназначена  для обучения и проверки знаний правил 

охраны труда, изучения основ охраны труда в РФ, стратегии безопасности труда и охраны 

здоровья, основ системы управления охраной труда, правил организации первой помощи, 

порядка проведения расследования несчастных случаев. 



 

 

 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

  совершенствование профессиональных компетенций руководителей работников, 

непосредственно выполняющих работы повышенной опасности.  

 совершенствование компетенции по организации и производству работ, контролю за 

соблюдением требований охраны труда, формирование представления о неразрывном 

единствен эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека;  

 получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых в 

организации безопасных условий труда;  

 изучение принципов организации охраны труда на предприятии, основных задач и 

функций службы охраны труда на предприятии, методов и способов их реализации; 

  развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от негативных 

воздействий опасных и вредных факторов. 

Планируемые результаты обучения.  

Результатами обучения слушателей по программе обучения является повышение 

уровня их профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

охраны труда в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». 

В результате освоения программы обучения слушатель:  

1) должен знать:  

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по безопасности 

труда и производственной санитарии; 
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 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  действие токсичных 

веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов;  

 общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях;  

 основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;  

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;  права 

и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;  

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда;  

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

2) должен уметь:  

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

 заполнения и условия хранения; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте;  

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам охраны труда; 

 соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 



 

 

 

3) должен владеть:  

 системой повседневного наблюдения за состоянием окружающей среды и условий труда 

на рабочих местах; 

 методами по профилактике производственных травм и профзаболеваний. 
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                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы обучения 

«Безопасные методы и приемы  выполнения работ повышенной опасности, к 

которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны 

труда» 

Форма обучения – очная. Обучение проводится на базе ООО «Профессиональный 

Центр Промышленной Безопасности » с полным отрывом от работы. 

  

№  

Разделов 

(модулей) 

тем 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

и СР 

Практич. 

занятия 

Раздел 1. Методы и средства предупреждения несчастных 

случаев, микроповреждений (микротравм) и 

профессиональных заболеваний. 

1 1 - 

Раздел 2. Требования к работникам при работе на высоте. 1 1 - 

Раздел 3. Применение систем обеспечения безопасности работ на 

высоте. Осмотр СИЗ до и после использования. 

1 1 - 

Раздел 4. Работы на высоте, выполняемые по нарядудопуску. 2 2 - 

Раздел 5. Безопасные приёмы и методы при производстве 

специальных работ на высоте. 

2 2 - 

Тема 5.1. Перемещение по конструкциям и высотным объектам. 

Работы на антенномачтовых сооружениях. 

0.5 0.5 - 

Тема 5.2. Работа с использованием средств подмащивания. 

Применение когтей и лазов. Применение оборудования, 

механизмов, ручного инструмента, средств малой 

механизации. 

0.5 0.5 - 

Тема 5.3. Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. 

Выполнение кровельных и других работ на крышах 

зданий. Выполнение работ на дымовых трубах. 

0.5 0.5 - 

 Тема 5.4. Производство строительных работ на высоте. Работы в 

ограниченном пространстве. 

0.5 0.5 - 

Раздел 6 Основы техники спасения и эвакуации. 1 1 - 

Раздел 7 Практическое обучение. 4 - 4 



 

 

 

Раздел 8. Мероприятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях, микротравмах 

(микроповреждениях). 

1 1 - 

Консультирование, проверка знания требований охраны труда. 1 1  

Итого: 16 12 4 

 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Проводится без отрыва от работы (частичным отрывом от работы) по месту 

нахождения слушателя через сеть Интернет в соответствии с учебно-тематическим планом, 

обязательным изучением учебных материалов, расположенных на Платформе 

дистанционного обучения СДО "Профессиональный Центр Промышленной Безопасности" 

(Сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H08181) по адресу: https://uc.procpb.ru/, и 

сдачей итогового зачета (тестирования).   

№  

Разделов 

(модулей) 

тем 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Практич. 

занятия 

ДОТ 

Раздел 1. Методы и средства предупреждения несчастных 

случаев, микроповреждений (микротравм) и 

профессиональных заболеваний. 

1 - 1 

Раздел 2. Требования к работникам при работе на высоте. 1 - 1 

Раздел 3. Применение систем обеспечения безопасности работ на 

высоте. Осмотр СИЗ до и после использования. 

1 - 1 

Раздел 4. Работы на высоте, выполняемые по нарядудопуску. 2 - 2 

Раздел 5. Безопасные приёмы и методы при производстве 

специальных работ на высоте. 

2 - 2 

Тема 5.1. Перемещение по конструкциям и высотным объектам. 

Работы на антенномачтовых сооружениях. 

0.5 - 0.5 

Тема 5.2. Работа с использованием средств подмащивания. 

Применение когтей и лазов. Применение 

оборудования, механизмов, ручного инструмента, 

средств малой механизации. 

0.5 - 0.5 

Тема 5.3. Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. 

Выполнение кровельных и других работ на крышах 

зданий. Выполнение работ на дымовых трубах. 

0.5 - 0.5 

 Тема 5.4. Производство строительных работ на высоте. Работы в 0.5 - 0.5 
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ограниченном пространстве. 

Раздел 6 Основы техники спасения и эвакуации. 1 - 1 

Раздел 7 Практическое обучение. 4 4 - 

Раздел 8. Мероприятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях, микротравмах 

(микроповреждениях). 

1 - 1 

Консультирование, проверка знания требований охраны труда. 1  1 

Итого: 16 4 12 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 

устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой 

аттестации по учебным неделям и (или) дням.  Календарный учебный график является 

неотъемлемой частью ПО и разрабатывается с учетом выбранной формы обучения (очной, 

очно-заочной, заочной с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий).  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) содержит 

перечень тем, а также рассматриваемых в них вопросов с учетом их трудоемкости.       

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) является 

неотъемлемой частью ПО и разрабатывается с учетом законодательства Российской 

Федерации в области Охраны труда.  

Разедл.1 Методы и средства предупреждения несчастных случаев, 

микроповреждений (микротравм) и профессиональных заболеваний 

Причины профессионального травматизма, микроповреждений (микротравм). Виды и 

классификация несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших 

несчастных случаях. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. 

Методы и средства предупреждения несчастных случаев, микроповреждений 

(микротравм) и профессиональных заболеваний: назначение ответственных лиц, 

предварительный осмотр рабочего места, разработка необходимой документации для 

организации и проведения работ на высоте, подбор и применение средств индивидуальной и 

коллективной защиты, систем обеспечения безопасности работ на высоте. 

Раздел 2. Требования к работникам при работе на высоте 

Требования к работникам при работе на высоте. Условия и порядок допуска 

работников к работам на высоте. Обучения безопасным методам и приёмам выполнения 

работ на высоте. Стажировка работников. 

Раздел 3. Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Осмотр 

СИЗ до и после использования 
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Системы обеспечения безопасности работ на высоте: область применения, назначение 

и виды. Требования правил к системам обеспечения безопасности работ на высоте. 

Сроки использования СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами защиты. 

Осмотр СИЗ до и после использования. Осмотр анкерных устройств. Осмотр привязей. 

Осмотр соединителей. Осмотр амортизаторов. Осмотр стропов и канатов. Осмотр средств 

защиты от падения втягивающего типа. Осмотр устройств, перемещаемых по вертикальным 

гибким и жёстким анкерным линиям. Осмотр горизонтальных анкерных линий. Осмотр 

треног. Осмотр лазов. 

Раздел 4. Работы на высоте, выполняемые по нарядудопуску 

Комплекс мероприятий, предусмотренных нарядомдопуском. Обязанности работника 

– члена бригады. 

Условия труда на рабочем месте. Зоны повышенной опасности. Сигнальные, 

защитные и страховочные ограждения. Знаки безопасности. Обязанности и действия при 

аварии, пожаре. Схемы и маршруты эвакуации в аварийной ситуации. 

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

Характеристика рисков, связанных с возможным падением работника с высоты. 

Организация и содержание рабочих мест. 

Раздел 5. Безопасные приёмы и методы при производстве специальных работ на 

высоте 

Тема 5.1. Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Работы на 

антенномачтовых сооружениях 

Обеспечение безопасности работников при перемещении по конструкциям и 

высотным объектам. Анкерные устройства. Жёсткие и гибкие анкерные линии. Требования 

безопасности при перемещении с использованием жёстких и гибких анкерных линий. 

Система канатного доступа. Выполнение работ с использованием систем канатного 

доступа на высоте. 

Требования к работникам. Использующим системы канатного доступа для 

достижения рабочего места на высоте. 

Особенности выполнения работ на антенномачтовых сооружениях 

Тема 5.2. Работа с использованием средств подмащивания. Применение когтей лазов. 

Применение оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств малой механизации 



 

 

 

Обеспечение безопасности работ, выполняемых на лесах, подмостях, в люльках. 

Требования охраны труда к применению лестниц, площадок, трапов. Когти и лазы: 

назначение, срок службы, обслуживание и периодические проверки. Требования по охране 

труда к применению оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств малой 

механизации. 

Тема 5.3. Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. Выполнение кровельных и 

других работ на крышах зданий. Выполнение работ на дымовых трубах 

Обеспечение безопасности работ при монтаже сборнопанельных, крупнопанельных и 

многоэтажных конструкций, подъёме несущих конструкций, демонтаже конструкций на 

высоте. 

Обеспечение безопасности работ при выполнении кровельных и других работ на 

крышах зданий. Дополнительные опасные и вредные производственные факторы при 

выполнении работ на дымовых трубах. 

Обеспечение безопасности работ при выполнении работ на дымовых трубах. 

Тема 5.4. Производство строительных работ на высоте. Работы в ограниченном 

пространстве 

Обеспечение безопасности работ при выполнении бетонных работ (установке 

арматуры, закладных деталей, опалубки, заливке бетона, разборке опалубки и других 

работах, выполняемых при возведении монолитных железобетонных конструкций на 

высоте). 

Обеспечение безопасности работ при производстве каменных. Стекольных и других 

строительных работ. 

Виды работ на высоте в ограниченном пространстве. Опасные и вредные 

производственные факторы при работах на высоте в ограниченном пространстве. 

Обеспечение безопасности работ при работах на высоте в ограниченном пространстве. 

Раздел 6. Основы техники спасения и эвакуации 

Назначение и содержание плана эвакуации и спасения. Способы информирования 

работников, выполняющих работы на высоте, о возникновении аварийной ситуации. 

Системы спасения и эвакуации. Методы и приёмы обеспечения безопасности работников при 

выполнении работ по спасению и эвакуации в соответствии с Правилами. 

Раздел 7.  Практическое обучение 
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Практическое обучение работам на высоте. 

1. Работы на высоте с применением стационарных лестниц доступа. 

2. Работы на высоте с применением приставных лестниц. 

3. Работы на высоте с использованием лесов и средств подмащивания. 

4. Работы с использованием средств индивидуальной защиты (далее СИЗ) 

позиционирования на рабочем месте. 

5. Работы с использованием удерживающих систем на рабочем месте. 

6. Работы с использованием страховочных систем на рабочем месте. 

7. Обеспечение безопасности при перемещении по конструкциям и высотным 

объектам. 

8. Спуск/подъём по конструкции с использованием СИЗ ползункового типа на гибкой 

анкерной линии. 

9. Спуск/подъём по вертикальной лестнице и конструкции с использованием средств 

защиты втягивающего типа (блокирующих устройств инерционного типа). 

10. Работы на горизонтальной открытой площадке с использованием стационарных 

горизонтальных анкерных линий. 

11. Работы на горизонтальной открытой площадке с использованием мобильных 

горизонтальных анкерных линий, 

12. Работы на горизонтальной открытой площадке с использованием стационарных 

анкерных точек. 

13. Работы с использованием мобильных анкерных точек. 

14. Работы в условиях ограниченных и замкнутых пространств (колодцы, емкости и 

прочее). 

15. Работы по обслуживанию кровли с использованием стационарных горизонтальных 

анкерных линий. 

16. Работа на наклонной кровле с использованием стационарной анкерной линии. 

17. Работы с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой 

механизации. 

18. Эвакуация работника с высоты в экстренных случаях. 

19. Эвакуация пострадавшего с высоты. 

Приёмы выполнения работ 



 

 

 

1. Использование систем безопасности для передвижения и подхода к анкерным 

устройствам. 

2. Показ установленных анкерных устройств с объяснением области их применения, 

направления прилагаемых нагрузок. 

3. Показ примеров объединения нескольких анкерных устройств в единое соединение 

с помощью анкерных петель (двух устройств с помощью петель одинаковой длины, двух 

устройств с помощью одной длиной петли, с помощью стропов регулируемой длины, 

локальная петля, компенсационная петля и т.п.) и объяснение области их применения, 

направления прилагаемых нагрузок. 

4. Показ способов объединения анкерных точек в единое соединение без помощи 

петель. 

5. Способы одевания разных видов привязей. 

6. Анализ основных ошибок: отсутствие карабина на груди, перекос при затягивании 

поясного ремня, неправильное положение компонентов привязи, системы для остановки 

падения со встроенным зажимом на груди и присоединяемым отдельно. 

7. Устройство трапов и мостков на наклонных и хрупких поверхностях. 

8. Рабочие зоны при выполнении бетонных и каменных работ. 

9. Приемы перемещения по лестницам с использованием средств защиты от падения 

втягивающегося типа. 

10. Перемещение по конструкции с использованием системы безопасности с фактором 

падения, равным нулю. 

11. Приемы перемещения по конструкциям с самостраховкой за элементы 

конструкции. 

12. Анализ основных ошибок: неправильно подобранная привязь, неправильный строп 

без амортизатора, одна точка опоры, Уобразная самостраховка с амортизатором и без, 

применение стропа регулируемой длины. 

13. Приемы перемещения по лестницам с независимой страховкой. 

14. Использование систем удерживания. 

15. Учет провиса гибкой анкерной линии при подборе длины удерживающего стропа. 

16. Системы удерживания на наклонной крыше и использование спускового 

устройства для перемещения вниз и вверх. 
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17. Совместное использование страховочной системы и системы позиционирования 

на скользкой наклонной поверхности с углом наклона более 30°. 

18. Совместное использование страховочной системы и системы позиционирования 

на вертикальных элементах конструкции. Подъём/спуск по столбам. Защита стропа и каната 

на перегибах. 

19. Приёмы обеспечения безопасности работников при выполнении работ по 

спасению и эвакуации в соответствии с Правилами. 

Раздел 8. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях, микротравмах (микроповреждениях) 

Действия работника при несчастном случае, микротравме (микроповреждении). 

Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях, 

микротравмах (микроповреждениях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный Центр  

Промышленной Безопасности» располагает: 

 материально-технической базой для осуществления образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию образовательным программам;  

 материально-техническим обеспечением образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами;  

 санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, 

 сооружением, помещением оборудования и иного имущества, которые предполагается 

использовать для осуществления образовательной деятельности;  

 наличием специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 наличием условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 

образовательных программ в полном объеме;  

 наличием печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 

по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам;  

 наличием в штате или привлечение на ином законном основании педагогических 

работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
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образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам; 

неразглашение персональных данных слушателей третьим лицам при обработке 

персональных данных;  

 наличием лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

 выбором методов обучения с применением современных инновационных 

образовательных технологий и средств обучения, методов контроля и управления 

образовательным процессом определяется образовательной организацией (организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) самостоятельно.  

 реализация ПО обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательной 

организации (организации, осуществляющей образовательную деятельность), допустимо 

привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из 

числа руководителей и ведущих специалистов производственных организаций 

промышленной отрасли, а также преподавателей ведущих российских и иностранных 

образовательных и научных организаций.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Освоение ПО завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, экзамена 

Лицам, успешно освоившим ПО и прошедшим итоговую аттестацию, выдается  выписка из 

протокола  о прохождении проверки знаний требований охраны труда.  

В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть ПО и (или) отчисленным из образовательной организации 

(организации, осуществляющей образовательную деятельность), выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией.  
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

 

 Персональный компьютер и компьютерная периферия (веб-камера, микрофон, 

аудиоколонки и (или) наушники). 

Рабочее место педагогического работника рекомендуется оснащать интерактивной 

доской с проектором. Также могут использоваться принтер, сканер (или 

многофункциональное устройство. В состав программно-аппаратных комплексов должно 

быть включено (установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса: общего назначения (операционная система (операционные 

системы), офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 

архиваторы, графический, видео- и аудиоредакторы); 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной 

системы дистанционного обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст.2326; 

2020, N 9, ст.1139); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 

499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован 

Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 

1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 

499" (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный N 31014); 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 29.10.2021г. №773н «О формах 

(способах) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов 

в целях информирования работников». 

7. Примерный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации 

или снижению уровня профессиональных рисков либо недопущению повышения их 

уровней (приказ Минтруда от 29.10.2021г. № 771н) 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ   от 29.10.2021г. №776н «Об 

утверждении Примерного положения  ос системе управления охраной труда» 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021г.№ 774н. 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 28.12.2021 № 926 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2021 г. М 926 "Об 

утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по снижению уровней таких 
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12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г. № 36 "Об 

утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей". 

13.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г № 766н "Об 

утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 

смывающими средствами". 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. № 

477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

15. Инструкции  по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой 

помощи работникам (Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г.) 

 

 


