
ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ, ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В 

РАМКАХ СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ, ПРИ РАБОТЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Продолжительность: 16 часов: 

Теоретические занятия – 10 часов;  

Практические занятия -  4 часа; 

Итоговая аттестация (тестирование) – 2 час. 

 

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. 

 

Категории слушателей: вновь принимаемые на работу работники, а также работники, 

переводимые на другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, 

установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения 

трудового договора или перевода на другую работу. 

 

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

 

Программа обучения разработана на основе: 

- Трудового кодекса 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»,  

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2020 № 871н «Об 

утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте». 

В разделах программы предусмотрено изучение: 

• Охраны труда на автомобильном транспорте. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций (вебинаров) с использованием 

наглядных пособий, плакатов, справочной базы законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, а также справочной документации по охране труда. 

Практическое занятие проходят в учебном классе. 

 

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 в рамках процедуры оценки 

профессионального риска  

2 2 
 

 
 

2 

Оценка уровня профессионального риска 

выявленных (идентифицированных) 

опасностей  

1 1 
 

 
 



3 

Безопасные методы и приемы выполнения 

работ при работе на автомобильном 

транспорте  

3 2 1  

4 
Меры защиты от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов  
1 1   

5 

Средства индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов при работе на 

автомобильном транспорте  

2 1 1  

6 
Разработка мероприятий по снижению 

уровней профессиональных рисков  
1 1   

7 
Организация оказания первой помощи  

4 2 2  

Проверка знаний 2   Тестирование 

Итого 16 10 4  

 

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

знаний. 

 
 


