
ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВРЕДНЫХ ИЛИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ВЫЯВЛЕНЫ В 

РАМКАХ СПЕЦОЦЕНКИ И ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 

Продолжительность: 16 часов: 

Теоретические занятия – 11 часов;  

Практические занятия -  4 часа; 

Итоговая аттестация (тестирование) – 1 час. 

 

Цель обучения: приобретение обучающимися необходимых знаний по охране труда для их 

применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда. 

 

Категории слушателей:  

• специалисты, осуществляющие функции специалиста по охране труда; 

• руководители структурных подразделений организации и их

 заместители, руководители структурных подразделений филиала и их заместители; 

• работники организации, отнесенные к категории специалисты; 

• специалисты по охране труда; 

• работники рабочих профессий; 

• члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие 

инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда; 

• члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов организаций. 

 

Форма обучения: Очная, очно-заочная (с использованием ДОТ) 

 

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: 

• классификации опасностей. Идентификации вредных и (или)

 опасных производственных факторов на рабочем месте; 

• оценки уровня профессионального риска выявленных

 (идентифицированных) опасностей; 

• безопасных методов и приемов выполнения работ; 

• мер защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

• средств индивидуальной защиты от воздействия вредных

 и (или) опасных производственных факторов; 

• разработки мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций (вебинаров) с использованием 

наглядных пособий, плакатов, учебных видеофильмов, справочной базы 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, а также 



справочной документации по охране труда. 

Практическое занятие проходят в учебном классе, при реализации заочной формы 

обучения обучающиеся проходят с помощью системы дистанционного обучения (СДО- 

ПРОФ). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

 
1. 

Классификация опасностей. 

Идентификация вредных и (или) 

опасных производственных факторов 

на рабочем месте 

 
2 

 
2 

 
- 

 
опрос 

 
2. 

Оценка уровня профессионального 

риска выявленных 

(идентифицированных) опасностей 

 
4 

 
2 

 
2 опрос 

3. 
Безопасные методы и приемы 

выполнения работ 
2 2 - опрос 

 
4. 

Меры защиты от воздействия вредных 

и (или) опасных производственных 

факторов 

 
2 

 
2 

 
- опрос 

 
5. 

Средства индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

 
4 

 
2 

 
2 опрос 

6. 
Разработка мероприятий по снижению 
уровней профессиональных рисков 

1 1 - опрос 

Экзамен 1 - - экзамен 

Итого 16 11 4  

 

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

знаний. 

 
 


