
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 

 
Актуальность программы обусловлена требованиями постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 

2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», который обязывает 

работодателя проводить обучение работников, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности, и 

лиц, ответственных за организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности.  

 

Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее общее образование.  

Программа предназначена для:  

- работников, выполняющих работы повышенной опасности;  

- ответственных за организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности;  

- членов специализированной комиссии по проверке знания требований охраны труда работников, выполняющих 

работы повышенной опасности;  

- руководителей различных уровней управления организации и специалистов.  

 

Продолжительность: 16 часов: 

Теоретические занятия – 7 часов;  

Практические занятия -  8 часов; 

Итоговая аттестация (тестирование) – 1 час. 

 

Форма обучения – очно-заочная, с использованием ДОТ.  

 

Цель обучения: подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности в области организации, выполнения и контроля работ повышенной 

опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

 

Программа обучения разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда». 

Настоящая программа проверки знаний в области охраны труда предназначена для повышение 

профессионального уровня, направленное на получения знаний по планированию, организации, контролю и 

совершенствованию системы управления охраной труда в организации. 

 

В разделах программы предусмотрено изучение: 

Программа включает в себя изучение следующих разделов: 

1. Работы повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования по организации работ и 

обучению работников. 

2. Организация выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные 

требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

3. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных 

факторов повышенной опасности. 

4. Применение средств индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов повышенной опасности. 

5. Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 
Теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

 

1. 

Работы повышенной опасности, к которым 

предъявляются отдельные требования по 

организации работ и обучению работников.  
 

 

1 
 

1 
 

- 

 

 

2. 

Организация выполнения работ повышенной 

опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны 

труда.  
 

 

1 
 

1 
 

- 

 

3. Безопасные методы и приемы выполнения работ 

при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов повышенной 

опасности 

4 2 2  

 

4. 

Применение средств индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов повышенной 

опасности 

 

6 
 

2 
 

4 

 

 

5. 

Оказание первой помощи пострадавшим  

3 
 

1 
 

2 

 

Экзамен 1 -  экзамен 

Итого 16    

 

Выдаваемые документы: удостоверение, протокол (выписка из протокола) проверки знаний. 

 

 


