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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа обучения " Использование (применение)  средств индивидуальной 

защиты" (далее ПО) 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» 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения 

по охране труда и проверки знания требований охраны труда").  
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- Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.05.2021 № 63604).  

- иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области 

промышленной безопасности.  

Срок освоения программы: 16 часов 

Категория слушателей - работники, использующие специальную одежду и 

специальную обувь, другие средства индивидуальной защиты  

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 ПО. 

Цель реализации программы: подготовка работников, применяющих средства 

индивидуальной защиты, ношение и применение которых требует практических навыков.  

Планируемые результаты обучения.  

Результатами обучения слушателей по ПО 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 ПО слушатель:  

должен знать:  

 Основные подходы при классификации опасных и вредных производственных факторов  

 Общие положения правил обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда  

 Правила  обеспечения  работников  средствами  индивидуальной  защиты  и 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами  

 Порядок выдачи и применения СИЗ  

 Типы и средства индивидуальной защиты  

 Требования безопасности СИЗ  

 Правила ношения и применения отдельных видов СИЗ  

2) должен уметь:  
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 Организовывать и проводить обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты  

 Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты  

 Обеспечивать работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами  

Применять отдельные виды СИЗ  

3) должен владеть:  

 Организовывать и проводить обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты  

 Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты  

 Обеспечивать работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами  

Применять отдельные виды СИЗ  
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                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы обучения 

" Использование (применение)  средств индивидуальной защиты" 
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.  Опасные и вредные производственные факторы  2 2 - 

Тема 1.1. 
 Воздействие на организм человека факторов 

производственной среды и трудового процесса  
0.5 0.5 - 

Тема 1.2.  Термины и определения  0.5 0.5 - 

 Тема 1.3. 
 Основные подходы при классификации опасных и вредных 

производственных факторов  
0.5 0.5 - 

Тема 1.4. 
 Разновидности классификаций опасных и вредных 

производственных факторов  
0.5 0.5 - 

Раздел 2.  
Обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты  
2 2 - 

Тема 2.1. 
Общие положения правил обучения по охране  труда и 

проверки знания требований охраны труда  

1 1 - 

Тема 2.2. 
Организация и проведение обучения по  использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты  
1 1 - 

Раздел 3.  

Правила обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами  

2 1 1 

Тема 3.1.  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты  0.5 0.5 -  

Тема 3.2.  Порядок выдачи и применения СИЗ  0.5 - 0.5 

Тема 3.3.  Проверка и хранение средств индивидуальной  защиты 0.5 - 0.5 

Тема 3.4. 
 Обеспечение работников смывающими и (или)  

обезвреживающими средствами .Дезактивации СИЗ 
0.5 0.5 - 

Раздел 4.  Безопасность средств индивидуальной защиты  6 - 6 

Тема 4.1.  Типы и средства индивидуальной защиты  применяемых в 

электроустановках 
1 - 1 

 Тема 4.2. 

 Классификация и идентификация средств  защиты в 

электроустановках: изолирующие, ограждающие, 

экранирующие, предохранительные. 

1 - 1 

Тема 4.3.  Основные термины и определения  1 - 1 
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Тема 4.4.  Требования безопасности СИЗ для электроустановок 

напряжением выше 1000 В 
1 - 1 

Тема 4.5.  Подтверждение соответствия  1 - 1 

Тема 4.6. 
 Электрозащитные средства для электроустановок 

напряжением до 1000 В 
1 - 1 

Раздел 5.  
Обучение правилам ношения и применения отдельных 

видов СИЗ  
3 2 1 

Тема 5.1.  Спасатели фильтрующие  0.5 0.5 - 

Тема 5.2.  Противогазы  0.5 - 0.5 

Тема 5.3.  Респираторы  0.5 0.5 - 

Тема 5.4.  Страховочные средства  0.5 0.5 - 

Тема 5.5.  Средства защиты головы, лица .Средства защиты зрения 0.5  0.5 

Тема 5.7.  Спецодежда .Спецобувь 0.5 0.5 - 

Консультирование, проверка знания требований охраны труда. 1 1  

Итого: 16 8 8 

 

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 

Лекции 

и СР 

Практич. 

занятия 

Раздел 1.  Опасные и вредные производственные факторы  2 2 - 

Тема 1.1. 
 Воздействие на организм человека факторов 

производственной среды и трудового процесса  
0.5 0.5 - 

Тема 1.2.  Термины и определения  0.5 0.5 - 

 Тема 1.3. 
 Основные подходы при классификации опасных и вредных 

производственных факторов  
0.5 0.5 - 

Тема 1.4. 
 Разновидности классификаций опасных и вредных 

производственных факторов  
0.5 0.5 - 

Раздел 2.  
Обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты  
2 2 - 
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Тема 2.1. 
Общие положения правил обучения по охране  труда и 

проверки знания требований охраны труда  
1 1 - 

Тема 2.2. 
Организация и проведение обучения по  использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты  
1 1 - 

Раздел 3.  
Правила обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами  

2 1 1 

Тема 3.1.  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты  0.5 0.5 -  

Тема 3.2.  Порядок выдачи и применения СИЗ  0.5 - 0.5 

Тема 3.3.  Проверка и хранение средств индивидуальной  защиты 0.5 - 0.5 

Тема 3.4. 
 Обеспечение работников смывающими и (или)  

обезвреживающими средствами .Дезактивации СИЗ 
0.5 0.5 - 

Раздел 4.  Безопасность средств индивидуальной защиты  6 - 6 

Тема 4.1.  Типы и средства индивидуальной защиты  применяемых в 

электроустановках 
1 - 1 

 Тема 4.2. 
 Классификация и идентификация средств  защиты в 

электроустановках: изолирующие, ограждающие, 

экранирующие, предохранительные. 

1 - 1 

Тема 4.3.  Основные термины и определения  1 - 1 

Тема 4.4.  Требования безопасности СИЗ для электроустановок 

напряжением выше 1000 В 
1 - 1 

Тема 4.5.  Подтверждение соответствия  1 - 1 

Тема 4.6. 
 Электрозащитные средства для электроустановок 

напряжением до 1000 В 
1 - 1 

Раздел 5.  
Обучение правилам ношения и применения отдельных 

видов СИЗ  
3 2 1 

Тема 5.1.  Спасатели фильтрующие  0.5 0.5 - 

Тема 5.2.  Противогазы  0.5 - 0.5 

Тема 5.3.  Респираторы  0.5 0.5 - 

Тема 5.4.  Страховочные средства  0.5 0.5 - 

Тема 5.5.  Средства защиты головы, лица .Средства защиты зрения 0.5  0.5 

Тема 5.7.  Спецодежда .Спецобувь 0.5 0.5 - 

Консультирование, проверка знания требований охраны труда. 1 1  

Итого: 16 8 8 
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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.  

Раздел 1. Нормативные правовые акты по работе на высоте   

Неблагоприятное воздействие на организм занятого трудом человека тех или иных 

факторов производственной среды и трудового процесса.   

Производственные факторы. Характер и результаты воздействия производственного 

фактора на жизнь и здоровье занятого трудом человека. Полная характеристика потенциала 

причинения вреда производственным фактором. Классификация.   

Тема 1.2. Представление о рисках падения. Осмотр рабочего места   

Термины и определения при классификации опасных и вредных производственных 

факторов.   

Тема  1.3.  Порядок  расследования  и  оформления  несчастных 

 случаев  и профессиональных заболеваний   

Производственные факторы по сфере своего происхождения.  

Совокупность производственных факторов для целей безопасности труда.  

Факторы, не являющиеся неблагоприятными для целей безопасности труда.  

Неблагоприятные производственные факторы.  

Вредные производственные факторы.  

Опасные производственные факторы. Опасные и вредные производственные факторы.  
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Тема 1.4. Разновидности классификаций опасных и вредных производственных 

факторов   

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 

свойствами физического воздействия на организм человека.  

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 

свойствами химического воздействия на организм человека.  

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 

свойствами биологического воздействия на организм человека.  

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 

свойствами психофизиологического воздействия на организм человека.  

Раздел  2. Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты  

 Тема 2.1.Общие положения правил обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда  

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения 

по охране труда и проверки знания требований охраны труда».   

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. № 2334 

«Об утверждении Правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда». 

Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда.   

Тема 2.2.Организация и проведение обучения по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты  

Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.  

Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты для работников, использующих специальную одежду и специальную обувь.  

Специалисты, которые проходят обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты.  

Актуализация программы обучения работников по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты.  

Плановая (внеплановая) проверка знания требований охраны труда работников.  
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Результаты проверки знания требований охраны труда по вопросам использования 

(применения) средств индивидуальной защиты.  

Протокол проверки знания требований охраны труда работников.  

Требования к организации и проведению обучения по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты работодателем (без привлечения организаций и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда).   

Раздел 3. Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

и смывающими и (или) обезвреживающими средствами  

 Тема 3.1.Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Планируемые 

изменения в Трудовом кодексе.  

Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих 

средств. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.   

 Тема 3.2.Порядок выдачи и применения СИЗ Сроки пользования СИЗ.  

Выдача работникам и сдача ими СИЗ.  

Личная карточка учета выдачи СИЗ. Дежурные СИЗ.  

 Тема 3.3. Проверка и хранение средств индивидуальной защиты  Проверка СИЗ при 

приемке. Плановые проверки СИЗ. Проверки СИЗ перед использованием.  Хранение средств 

индивидуальной защиты.  

 Тема 3.4. Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами .Стандарт  безопасности  труда  «Обеспечение  работников 

 смывающими  и  (или) обезвреживающими средствами». Типовые нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.  

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. Личная карточка учета 

выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. Государственный надзор и контроль 

за соблюдением работодателем Стандарта.  

Тема 3.5. Дезактивации СИЗ  Система дезактивации СИЗ. Дезактивируемые СИЗ для 

работы с радиоактивными веществами.  
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Подготовка СИЗ к дезактивации. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения 

поверхностей рабочих помещений и находящегося в них оборудования, кожных покровов, 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты персонала.  

Допустимые уровни (ДЗ) и рекомендуемые предельные уровни (ПЗ) радиоактивного 

загрязнения сиз, направляемых на дезактивацию в спецпрачечную. Упрощенный способ 

сортировки спецодежды, нательного белья и полотенец, загрязненных бета- и гамма-

активными продуктами деления.  

Критерии отнесения СИЗ к соответствующей группе радиоактивного загрязнения по 

показаниям бета-радиометра на поверхности мешка.  

Накладная по приемке средств индивидуальной защиты на дезактивацию.  

Направление СИЗ на дезактивацию и выдача СИЗ после дезактивации.  

Журнал учета поступающих и обработанных СИЗ. Акт о списании СИЗ.  

Раздел 4. Безопасность средств индивидуальной защиты  

 Тема 4.1. Типы и средства индивидуальной защиты ТР ТС 019/2011.  

Безопасность средств индивидуальной защиты. Типы средств индивидуальной 

защиты.   

Тема 4.2. Классификация и идентификация средств индивидуальной защиты 

Фильтрующие средства индивидуальной защиты (фильтрующие СИЗ). Изолирующее 

средство индивидуальной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты 

(комплектующих изделий средств индивидуальной защиты) по назначению в зависимости от 

защитных свойств. Идентификация средств индивидуальной защиты.   

Тема 4.3. Основные термины и определения  

Термины и определения, использующиеся в области безопасности средств 

индивидуальной защиты используются следующие.  

Тема 4.4. Требования безопасности СИЗ  Средства индивидуальной защиты (кроме 

дерматологических).  Средства индивидуальной защиты от механических воздействий. 

Средства индивидуальной защиты от химических факторов. Средства индивидуальной 

защиты от радиационных факторов.  

Средства индивидуальной защиты от пониженных температур, повышенных 

температур и тепловых излучений. Средства  индивидуальной  защиты  от 



 

13 

 

 термических  рисков  электрической  дуги, неионизирующих излучений, 

поражений электрическим током. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости.  

Комплексные средства индивидуальной защиты. Маркировка средств индивидуальной 

защиты. Средства индивидуальной защиты дерматологические.  

Тема 4.5. Подтверждение соответствия  

Формы подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты. 

Декларирование соответствия средств индивидуальной защиты.  

Типовые схемы декларирования соответствия.  

Сертификация средств индивидуальной защиты. Типовые схемы сертификации.  

 Тема 4.6. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке 

государствчленов   

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов.  

 Раздел 5. Обучение правилам ношения и применения отдельных видов СИЗ  

 Тема 5.1. Спасатели фильтрующие ГОСТ Р 22.9.09-2014.  

Самоспасатель универсальный фильтрующий Бриз-3401(ГДЗК).  

Перечень АХОВИД и аэрозолей.  

Требования к фильтрующему самоспасателю.  

Требования к эргономическим показателям фильтрующего самоспасателя.  

Требуемые значения динамической активности комбинированного фильтра 

самоспасателя.  

Требования к сырью, материалам и комплектующим.  

Комплектность фильтрующего самоспасателя.  

Требования безопасности.  

Маркировка. Маркировка самоспасателя. Маркировка средства переноски. Обучение 

по применению самоспасателей.  

Тема 5.2. Противогазы.Гражданские противогазы. Военные противогазы. Промышленные 

противогазы. Фильтры. Основные показатели и характеристики.  

Сопротивление противогаза постоянному воздушному потоку на вдохе. Маркировка 

противогазов. Маркировка на упаковке фильтрующих противогазов. Изолирующие 

противогазы. Принцип действия противогаза. Способ определения подходящего размера 
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лицевой части противогаза. Правила применения противогаза. Правила хранения 

противогазов на складе.  

Порядок надевания противогаза в лежачем положении. Надевание противогаза на 

пострадавшего. Действия при повреждении противогаза.  

Тема 5.3. Респираторы Простейший респиратор. Респиратор со сменными фильтрами.  

Классификация по типу исполнения. Классификация по сфере применения. 

Использования респиратора.  

Устройство респиратора. Определение размера респиратора. Правила пользования 

респиратором.  

 Тема 5.4. Страховочные средства Предохранительный пояс. Классификация и 

обозначение типа поясов. Размеры предохранительных поясов. Требования эргономики. 

Требования к конструкции. Климатические условия. Требования к надежности и прочности. 

Требования к изделиям и материалам. Комплектность.Маркировка. Страховочная привязь. 

Общие требования. Использование страховочной привязи. Проверка страховочной привязи. 

Хранение страховочных привязей. Организация тренировки по применению страховочных 

привязей и поясов.  

 Тема 5.5. Средства защиты головы, лица Каскетка-бейсболка.  

Каска защитная. Щиток защитный лицевой. Организация тренировки по применению 

касок.  

 Тема 5.6. Средства защиты зрения Очки защитные открытые. Очки защитные закрытые.  

Тема 5.7. Спецодежда Требования, которым должна соответствовать спецодежда. 

Огнестойкость. Механизм защиты арамидных материалов на молекулярном уровне. 

Нефтемаслостойкость спецодежды. Спецодежда для защиты от нефти и масел. 

Антистатическая спецодежда. Снижение рисков потенциальных угроз разряд.  

Что такое статическое электричество, какова его природа происхождения. 

Спецодежда как средство предотвращения появления статического электричества. Виды 

антистатических нитей. Защита от электрической дуги. Термозащитная одежда. 

Пылезащитная одежда по каталогам.  

Спецодежда для защиты от органических растворителей. Нефтемаслозащитная 

спецодежда.  Кислотозащитная спецодежда. Спецобувь Примеры специальной обуви. От 

чего должна защищать спецобувь. Легкая обувь. Защитная кожаная спецобувь. Валяная 
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спецобувь. Резиновая спецобувь. История спецобуви. Требования к спецобуви. Материалы 

для изготовления спецобуви.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПО 

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 
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квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

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.  

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Реализация программы в очном формате требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного учебной мебелью, доской или флипчартом.  Технические средства обучения: 

компьютер с программным обеспечением. Теоретические занятия проходят в системе 

дистанционного обучения (СДО).  

Для учебного процесса используются учебно-методические материалы, учебные 

пособия, презентации, тесты для самоконтроля – все, что необходимо для эффективного 

современного обучения.  

Для организации электронного обучения образовательное учреждение обеспечивает 

доступ обучающихся и педагогических работников к учебно-методическому контенту, 

организованному в виртуальной обучающей среде.  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением электронного 

обучения слушателям необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

персональный компьютер с выходом в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет», гарнитура (наушники и микрофон) и программное обеспечение (пакет офисных 

приложений, веб-браузер).  

Для успешного освоения обучения в электронной форме от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя - основные приемы 

работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, работа в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе использование 

сервисов электронной почты).  
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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. ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация.  

5. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация.  

6. ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008) Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и 

комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка.  

7. ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля.    

8. ГОСТ 32489-2013 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия.  

9. ГОСТ EN 397-2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 

индивидуальной защиты головы. Каски защитные. Общие технические требования. 

Методы испытаний  

10. ГОСТ Р 22.9.09-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. 

Общие технические требования.  
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11. ГОСТ Р 53261-2019 Техника пожарная. Самоспасатели пожарные фильтрующие для 

защиты людей от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных 

помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний.  

12. ГОСТ Р ЕН 361-2008 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 

индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие 

технические требования. Методы испытаний.  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.10.2003 N 157 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты».  

14. Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2021 г. N 2334 «Об утверждении Правил 

аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в 

области охраны труда, и требований к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда».  

15. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда».   

16. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты».  

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами».  

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 621 «О Положении о порядке 

применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза»  

19. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств 

индивидуальной защиты.  

20. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями).  

 


