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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы повышения квалификации 

 

Программа повышения квалификации «Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников организаций» как комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

качества подготовки слушателей, направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации имеющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Цели реализации программы: осуществление образовательной деятельности, 

направленной на получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности. 

Нормативную правовую основу разработки программы повышения квалификации 

«Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций»  (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

         - Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29  «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- Методические рекомендации по итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ (письмо Минобрнауки России от 

30.03.2015 г. № АК-821/06). 

1.2. Общие положения 

Программа включает в себя: пояснительную записку, характеристику 

профессиональной деятельности и требования к результатам освоения программы, 

учебный   план, календарный учебный график, рабочую программу,  требования к 

условиям реализации программы (организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования), систему оценки 

результатов освоения программы, учебно-методические материалы, обеспечивающие ее 

реализацию. 

Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Трудоемкость программы: 40 часов (при максимальной недельной нагрузке 36 

часов). Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Требования к уровню образования слушателей: к освоению программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование, и лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование.
1
 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

По результатам освоения программы в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

                                                           
1
 При освоении программы параллельно с получением высшего или среднего профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Область и объекты деятельности 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: обеспечение соблюдения 

требований охраны труда в организациях. 
2.2. Виды профессиональной деятельности  и компетенции 

Виды деятельности: 

1. Организация, управление и контроль соблюдения требований в области 

охраны труда в организации. 

Результаты освоения программы-получение новых компетенций: 

ПК 1.  Организовывать, координировать и совершенствовать работы по охране труда 

в организации. 

ПК 2. Осуществлять контроль за соблюдением в организации требований 

(нормативных актов) по охране труда и оценку эффективности мероприятий в области 

охраны труда. 

3.Учебный план  

Наименование дисциплин Количество часов Форма 

аттестации 

Код 

формируе

мой 

компетен 

ции 

(ее части) 

Всего  Теоретиче

ских  

Практических  

Основы  охраны труда,  

управления труда в организации  

и специальные вопросы 

обеспечения требований охраны 

труда  и безопасности 

производственной деятельности 

38 32 6 зачет ПК 1-2 

Итоговая аттестация  2  2 зачет  

Итого: 40 32 8   

3.1.Календарный учебный график 

Общее количество часов: 40ч Номер учебной недели 

Теоретические и 

практические занятия 

Итоговая аттестация 1 2 

38 2 36 2/2 

Условные обозначения: 

6- количество часов на теоретические и практические занятия 

2 –итоговая аттестация 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Организационно-педагогические условия: 

-Наличие оборудованных кабинетов для теоретического обучения и практических 

занятий. 

-Соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям слушателей. 

-Максимальная наполняемость групп:30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут).  

4.2. Педагогические работники, реализующие программу, должны удовлетворять  
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

Требования к квалификации преподавателя: высшее профессиональное 

образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к квалификации старшего преподавателя: Высшее 

профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 

года. 

4.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план и календарный учебный график; 

рабочая программа дисциплины;   

методические материалы и контрольно-оценочные средства; 

расписание занятий. 

4.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения, доступом к локальной 

сети и сети Интернет; 

Компл. 12 

тренажер для оказания первой помощи Шт. 1 

учебные фильмы Компл. 1 

плакаты Компл. 1 

 

4.5. Информационно-методическое обеспечение программы: 

Основные источники:  

1. Коробко, В.И. Охрана труда [Электронный ресурс] / В.И. Коробко. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 240 с. 

2. Коробко, В.И.  Охрана труда [Текст]: учеб. пособие - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010.- 239 с. 

Дополнительная литература 

1. Пиляева, В.В.    Трудовое право России: Учебник для вузов - СПб: Питер, 2002.- 

448 с.: ил.- (Учебник для вузов). 

2.Трудовой Кодекс РФ (по состоянию на 30.12.2015 г.) -  Москва, 2015 - 256 с. 

 

Нормативные документы (в порядке использования при реализации программы): 

1. Постановление Минтруда России от 08.02.2000г. № 14 (ред. от 12.02.2014) «Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации». 

2. Постановление Минтруда России от 17.01.2001г. № 7 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н (ред. от 20.02.2014) 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
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обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н (ред. от 20.02.2014) «Об 

утверждении норм и условий бесплатной    выдачи работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, 

Порядка осуществления компенсационной  выплаты в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных  пищевых продуктов, Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других  равноценных пищевых продуктов».  

5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1160 (ред. от 30.07.2014) «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих  государственные нормативные требования охраны труда». 

6. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н (ред. от 12.01.2015) «Об 

утверждении  Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».  

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н (ред. от 05.12.2014) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении  которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда». 

9. ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования. 

10. ГОСТ 12.0.004-90  Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29  «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций». 

12. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

13. Постановление Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73 (ред. 

от 20.02.2014) «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. № 160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».  

15. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 (ред. от 24.12.2014) «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

16. Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) «О 

специальной оценке условий труда». 

5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка достижений слушателей 

Контроль и оценка достижений включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности, промежуточную аттестацию по дисциплинам и итоговую  
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аттестацию. 

Текущий контроль включает оценку выполнения практических работ. 

Промежуточный контроль является контрольной точкой по завершению освоения 

отдельной дисциплины. Основной формой промежуточной аттестации является зачет. 

5.2 Организация итоговой аттестации слушателей 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 

форме зачета. К зачету допускаются слушатели, полностью выполнившие все 

практические работы и получившие за них оценки не ниже «удовлетворительно». 

Оценка, полученная на  зачете (зачет/незачет), заносится в зачетную 

(экзаменационную) ведомость. 

Контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации в форме 

зачета включают тестовые задания. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены:  

-методическими материалами для практических занятий (Приложение 1). 

-контрольно-оценочными средствами для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей (Приложение 2.) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Название дисциплины: Основы  охраны труда,  управления труда в организации  

и специальные вопросы обеспечения требований охраны труда  и безопасности 

производственной деятельности. 

1.1. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: 

-  основные законодательные и  иные нормативные правовые акты по охране труда; 

- государственные нормативные требования  охраны труда; 

- основные функции и полномочия органов государственного управления охраной 

труда; 

- права и обязанности органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательных и  иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- порядок предоставления обязательных и дополнительных компенсаций и льгот за 

тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- порядок проведения расследования несчастных случаев; 

- основные методы снижения воздействия вредных производственных факторов на 

организм человека. 

Уметь: 

- организовать работу  и управлять системой охраны труда на предприятии; 

- осуществлять порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве и случаев профессиональных заболеваний; 

- организовывать работу по проведению специальной оценки условий труда на 

предприятии; 

- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного 

процесса и оборудования; 

- обеспечивать техническую безопасность и санитарно-гигиенические требования к 

условиям труда при выполнении производственных процессов и технологических 

операций. 

Код формируемой компетенции (ее части): ПК 1-2 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

1.3. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

1.4.Тематический план и содержание курса   

Наименование 

разделов  

Содержание учебного материала и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 
1 2 3 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1.1 Трудовая 

деятельность 

человека 

Содержание учебного материала: 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд 

как источник существования общества и индивида. 

Физический и умственный труд. Тяжёлый физический, 

механизированный, автоматизированный труд. Влияние 

технического прогресса на изменение видов труда. 

Организация труда. Социальный характер труда. 

1 
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Разделение труда и наёмный (профессиональный) труд. 

Общие мотивы труда. Двойственный характер труда: труд 

как процесс преобразования материального мира (простой 

процесс  труда) и труд как социальное отношение 

(трудовые отношения нанимателя и наёмного работника). 

Общие сведения об организме человека и его 

взаимоотношения с окружающей средой. Понятие 

внутренней устойчивости (гомеостазис) и его 

приспособляемости к изменяющимся условиям 

(адаптация). Адаптационно-компенсаторные системы. 

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, 

травмы, смерти. Условия труда: производственная среда и 

организация труда. Опасные и вредные производственные 

факторы,  их классификация. Концепция порогового 

воздействия вредных факторов. Концепция беспорогового 

воздействия радиации. Понятие о предельно допустимой 

концентрации (ПДК), предельно допустимом значении 

(ПДЗ), предельно допустимой зоне (ПДЗ). Тяжесть и 

напряжённость трудового процесса. Работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Оптимальные и 

допустимые условия труда. Социальные условия труда 

(трудовых отношений): возможность трудиться 

(занятость), оплата труда, условия труда. Социально-

юридический подход к определению несчастного случая 

на производстве, профессионального заболевания,  утраты 

трудоспособности и утраты профессиональной 

трудоспособности. Утрата профессиональной 

трудоспособности и возможности существования как 

социальная опасность для человека и общества. Смерть 

работника как потеря возможности нормального 

существования его иждивенцев.  

 

Тема 1.2 Основные 

принципы 

обеспечения 

безопасности труда 

 

Содержание учебного материала: 

Общие требования об опасности и безопасности. Понятие 

«безопасность труда». Основная задача безопасности 

труда – исключение воздействия на работников  вредных и 

(или) опасных производственных факторов; приведение 

уровня их воздействия к уровням, не превышающим 

установленных нормативов и минимизация их 

физиологических последствий – травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация 

опасностей и степени риска. Основные принципы 

обеспечения безопасности труда: совершенствование 

технологических процессов, модернизация оборудования, 

устранение или ограничение источников опасностей, 

ограничение зоны их распространения; средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Система 

организационно-технических и  санитарно-гигиенических 

и иных  мероприятий, обеспечивающих безопасность 

труда, оценка их эффективности. Взаимосвязь 

мероприятий по обеспечению технической, 

технологической,  

1 



8 
 

экологической и эргономической безопасности. Оценка 

эффективности мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

Тема 1.3 Основные 

принципы 

обеспечения охраны 

труда  

 

Содержание учебного материала: 

Охрана труда как важнейший компонент социально-

трудовых отношений работника и работодателя. Основная 

задача охраны труда – предотвращение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и 

минимизация их социальных последствий. Основные 

принципы обеспечения охраны труда как системы 

мероприятий: осуществление мер, необходимых для 

обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в 

сфере охраны труда; гарантии защиты права работников 

на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда; компенсация за работы  с  вредными и (или) 

опасными условиями труда; социальное страхование 

работников, пострадавших о несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Статистика о состоянии охраны труда в РФ. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение 

системы управления охраной труда.  Финансирование 

мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и 

улучшению условий и охраны труда.  Оценка 

эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 

предотвращённого ущерба, прямых и косвенных потерь. 

 

1 

Тема 1.4 Основные 

положения 

трудового права. 

 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия трудового права. Международные 

трудовые нормы Международной организации труда. 

Основополагающие принципы Конституции РФ, 

касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного 

труда. Основные принципы регулирования трудовых 

отношений. Трудовой кодекс РФ, федеральные законы и 

другие нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. Трудовое право и государственное 

регулирование социально- трудовых отношений. Трудовой 

договор и его отличие от гражданско-правового договора. 

Содержание трудового договора. Общие положения 

трудового договора: стороны и содержание (права, 

обязанности и ответственность сторон индивидуального 

трудового договора – работника и работодателя); гарантии 

при приёме на работу; срок трудового договора; порядок 

заключения и основания прекращения трудового договора, 

испытание при приёме на работу. Понятие «перевод» и 

«перемещение». Временный перевод другую работу по 

производственной необходимости: основания,  сроки и 

порядок перевода. Виды переводов на другую работу. 

Изменения существенных условий трудового договора. 

Порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работника и по инициативе работодателя. 

Дополнительные основания для прекращения трудового 
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договора первых руководителей организаций. Понятие 

совместительства. Регулирование труда лиц, работающих 

по совместительству. Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина: поощрения за труд, 

дисциплинарные взыскания. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Особенности регулирования труда 

женщин. Требования к условиям труда женщин в период 

беременности. Нормы предельно допустимых нагрузок. 

Гарантии и компенсации беременным женщинам. Охрана 

труда кормящих матерей и матерей, имеющих 

несовершеннолетних детей. Особенности регулирования 

труда лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации за работы 

с вредными и (или) опасными условиями труда. Оплата 

труда и заработная плата: основные понятия и 

определения. Оплата труда в случаях выполнения работы в 

условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового 

законодательства. Социальное партнёрство – гарантия 

социального мира в условиях рыночной экономики. 

Система социального партнёрства. Формы социального 

партнёрства. Коллективный договор: его содержание и 

структура, порядок и условия заключения, срок действия, 

разрешение разногласий. Ответственность сторон 

социального партнёрства. Органы по рассмотрению 

трудовых споров. Создание и действие комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

 

Тема 1.5 Правовые 

основы охраны 

труда 

 

Содержание учебного материала: 

Правовые источники охраны труда: Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, Трудовой кодекс 

РФ, иные федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ, акты органов местного 

самоуправления и локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права. Государственные 

нормативные требования охраны труда, устанавливающие 

правила,  процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах об охране 

труда субъектов РФ. Нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, Минтруда России, федеральных органов 

исполнительной власти, Ростехнадзора  и  Минэнерго 

России, Росстандарта, Росстроя  и Минздрава России: 

сфера применения, порядок разработки, утверждения, 

согласования и пересмотра. Порядок подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их 
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государственной регистрации. Техническое регулирование 

безопасности труда. Требования Федерального закона «О 

техническом регулировании». Трудовой кодекс РФ и 

основные направления государственной политики в 

области охраны труда:    право и гарантии работников на 

труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда; обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда; обязанности 

работника в области охраны труда. Гражданский кодекс 

РФ в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причинённого несчастным случаем на производстве  или 

профессиональным заболеванием. Уголовный кодекс РФ в 

части, касающейся ответственности за нарушение 

требований охраны труда. Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части, 

касающейся ответственности  за нарушение  трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  

 Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ  

об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Налоговый кодекс РФ в части, касающейся 

отнесения затрат на обеспечение безопасных условий  и 

охраны труда и на улучшение условий труда. 

Тема 1.6 

Государственное 

регулирование в 

сфере охраны труда. 

 

Содержание учебного материала: 

Правовые основы государственного управления охраной 

труда. Структура органов государственного управления 

охраной труда. Функции и полномочия в области охраны 

труда Правительства РФ, Министерства труда и 

социальной защиты РФ, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

осуществляющих: управление охраной труда на 

федеральном (общегосударственном), отраслевом, 

региональном (субъекта РФ) и муниципальном (органа 

местного самоуправления)  уровнях. Деятельность 

Министерства здравоохранения  РФ, Департамента 

трудовых отношений и государственной гражданской 

службы. Органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и  иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Прокуратура  и её роль в системе 

государственного надзора и контроля. Государственные 

инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда. 

Ростехнадзор, Роспотребнадзор и другие 

специализированые инспекции. Государственный 

инспектор и его права. Государственная экспертиза 

условий труда и её функции. Органы, осуществляющие 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. 

Организация общественного контроля в лице  
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технических инспекторов профессиональных союзов.  

Тема 1.7 

Государственные 

нормативные 

требования по 

охране труда 

 

Содержание учебного материала: 

Государственные нормативные требования по охране 

труда. Порядок разработки, принятия, внедрения 

нормативных требований. Технические регламенты и 

изменение всей системы нормативных актов по 

безопасности в РФ. Международные и европейские 

стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских 

норм с международными нормами и нормами 

Европейского Союза.  Национальные и государственные 

(ГОСТ) стандарты. Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). СанПиН (санитарные правила и нормы), 

СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды 

правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ, ППБ, НТП 

(нормы пожарной безопасности), ПБ (правила 

безопасности), ГН (гигиенические нормы), РД 

(руководящие документы), МУ (методические указания) и 

другие документы  

1 

Тема 1.8. 

Обязанности и 

ответственность 

работников по 

соблюдению 

требований охраны 

труда  

Содержание учебного материала: 

Типы работников. Различие между должностями 

служащих и профессиями рабочих. Трудовые обязанности 

работников по охране труда.  Должностная инструкция, 

инструкция по охране труда. Ответственность работников 

за невыполнение требований охраны труда (своих 

обязанностей).  

1 

Тема 1.9. 

Обязанности и 

ответственность 

должностных лиц по 

соблюдению 

требований 

законодательства  о 

труде и об охране 

труда.  

Содержание учебного материала: 

Дисциплинарная, гражданско-правовая, административная 

и уголовная ответственность должностных лиц за 

нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда.  

2 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации  

Тема 2.1 Обязанности 

работодателя по 

обеспечению 

безопасных условий и 

охраны труда 

Содержание учебного материала: 

Обязанности работодателя при организации труда 

наёмных работников. Обязанности работодателя по 

соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, 

устанавливающие правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и  здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, 

специалисты, исполнители. Распределение 

функциональных обязанностей работодателей и 

специалистов. Служба (специалист) охраны труда 

организации и её (его) функции. Права работников 

службы охраны труда. Типовая инструкция и нормативы 

численности служб охраны труда. Право работодателя на 

привлечение сторонних организаций для оказания услуг, 
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необходимых работодателю для выполнения 

государственных требований охраны труда. Организация 

внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда 

руководителями. Организация целевых и комплексных 

проверок. 

Тема 2.2 Управление 

внутренней 

мотивацией 

работников на 

безопасный труд и 

соблюдение 

требований охраны 

труда 

 

Содержание учебного материала: 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение 

вопросов охраны труда. Психологические (личностные) 

причины травматизма. Понятие «культура охраны 

труда». Работник как личность. Построение системы 

поощрений и наказаний. Методы стимулирования 

совершенствования внутренней мотивации сотрудников 

на безопасный труд. Организация соревнования на 

лучшее рабочее место по охране труда. Организация 

смотров-конкурсов для стимулирования работников на 

безопасный труд. Вовлечение работников в управление 

охраной труда. Организация ступенчатого 

«административно-общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам 

охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

2 

Тема 2.3 Организация 

системы управления 

охраной труда 

Содержание учебного материала: 

Общие понятия современной теории систем управления 

(качеством, охраной окружающей среды, охраной труда, 

промышленной безопасностью). Повышение 

эффективности производства и сертификация систем 

управления. Перечень основных понятий и терминов 

современных систем управления. Схема построения 

систем управления. Руководство МОТ-СУОТ 2001,  

OHSAS 18001-1996, ГОСТ 12.0.230-2007 о системах 

управления охраной труда. Примерная структура и 

содержание основных документов СУОТ: Политика 

организации в сфере охраны труда; Цели и задачи 

корпоративного управления охраной труда; 

Идентификация и оценка рисков; Организационные 

структуры и ответственность персонала; Взаимосвязи, 

взаимодействие и информация; Документация и 

управление документацией; Готовность к действиям в 

условиях аварийных ситуаций; Взаимодействие с 

подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерения 

основных показателей; Отчётные данные и  их анализ; 

Аудит функционирования СУОТ со стороны 

руководства; Проведение корректирующих мероприятий. 

Процедуры непрерывного совершенствования 

деятельности по охране труда. Планирование и 

финансирование мероприятий по охране труда. 

2 

Тема 2.4 Социальное 

партнёрство 

работодателя и 

работников в сфере 

охраны труда. 

Организация 

Содержание учебного материала: 

Социальное партнёрство как действенный механизм 

формирования условий для достойного труда. IV съезд 

ФНПР о деятельности профсоюзов в области охраны 

труда. Работники и их доверенные лица.  Комитеты 

(комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

1 
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общественного 

контроля 

 

(доверенные) лица по охране труда. Организация 

комитетов (комиссий) по охране труда. Утверждение 

состава комитета (комиссии). Требования к членам 

комитета (комиссии) по охране труда. Функции, права и 

задачи комитета (комиссии) по охране труда. 

Периодичность представления отчётов о работе комитета 

(комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица работников по охране труда- основная 

форма участия работников-исполнителей в управлении 

охраной труда.  Нормативные требования по организации 

работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов: порядок выбора 

уполномоченных по охране труда; основные задачи и 

права уполномоченных; порядок их взаимодействия с 

руководителями и специалистами организации.  

Планирование работ по охране труда. Разработка 

программ по улучшению условий и охраны в 

организации труда. Коллективный договор (понятия, 

требования к заключению коллективного договора, 

содержание, структура, возможность включения в 

коллективный договор дополнительных условий, более 

благоприятных по сравнению с установленными 

трудовым законодательством, срок действия). 

Соглашение по охране труда.  

Тема 2.5 Специальная 

оценка  условий  

труда 

Содержание учебного материала: 

Цели, задачи, порядок   проведения специальной оценки 

условий труда (СОУТ). Основные варианты проведения 

СОУТ. Заполнение карты специальной оценки условий 

труда. Аналогичные рабочие места. Подведение итогов, 

анализ и планирование мероприятий. Использование 

результатов СОУТ  по условиям труда.  

1 

Тема 2.6 Разработка 

инструкций по охране 

труда 

Содержание учебного материала: 

Назначение инструкций. Порядок разработки и 

утверждения. Содержание инструкций. Язык 

инструкций. Структура инструкций. 

1 

Тема 2.7 Организация 

обучения по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

организаций 

 

Содержание учебного материала: 

Методы и методика обучения работников требованиям 

охраны труда.  Формы обучения. Обязанности 

работодателя по обеспечению обучения работников 

безопасным методам и приёмам выполнения работ, 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения 

безопасным методам и приёмам выполнения работ по 

охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 

труда. Организация обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов. Виды и содержание инструктажей 

1 
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работников по охране труда. Порядок разработки, 

согласования и утверждения программ по охране труда. 

Пропаганда культуры охраны труда в организации .  

Тема 2.8 

Предоставление 

компенсаций за 

условия труда; 

обеспечение 

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

Содержание учебного материала: 

Компенсации за условия труда. Обоснование 

компенсаций за  работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Виды льгот и компенсаций, 

предоставляемые работникам за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Обязанности 

работодателя по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты. Обязанности работников по 

применению средств индивидуальной защиты. Роль и 

место СИЗ в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников. 

Классификация СИЗ, требования к ним. Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ. 

Порядок обеспечения дежурными СИЗ, тёплой 

специальной одеждой и обувью. Организация учёта и 

контроля за выдачей работникам СИЗ.  

1 

Тема 2.9 Основы 

предупреждения 

профессиональной 

заболеваемости, 

документация и 

отчётность по охране 

труда 

 

Содержание учебного материала: 

Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости. Перечень необходимой документации по 

охране труда. Руководство по СУОТ. Приказы о 

распределении обязанностей по охране труда между 

работниками. Инструкции по охране труда. Списки и 

перечни по охране труда. Учёт проведения 

инструктажей, обучения по охране труда. 

Документирование несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Документирование 

результатов многоступенчатого контроля по охране 

труда. Отчётность и формы  отчётных документов по 

охране труда. Порядок и сроки хранения документов 

различного типа.  

Понятие о сертификации. Цели, задачи и порядок 

сертификации работ по охране труда. Основные 

положения Системы сертификации работ по охране 

труда в организациях. Органы по сертификации, их 

функции. Требования к испытательным лабораториям. 

Требования к органам по сертификации. Порядок подачи 

заявления на сертификацию и порядок её прохождения. 

Состав схем сертификации работ по охране труда и  их 

особенности и различия применения схем сертификации 

работ по охране труда.  

1 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности в организациях 

Тема 3.1 Основы 

предупреждения 

производственного 

травматизма 

Содержание учебного материала: 

Основные причины производственного травматизма. 

Виды производственных травм (несчастных случаев на 

производстве). Статистические показатели и методы 

анализа. Этапы анализа причин производственного 

1 
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травматизма (технических, организационных, 

личностных). Основные методы защиты от опасных и 

вредных производственных факторов. Превентивные 

мероприятия по профилактике производственного 

травматизма. Основные виды средств коллективной 

защиты. Основные организационные приёмы 

предотвращения травматизма.   

Тема 3.2 Техническое 

обеспечение 

безопасности зданий и 

сооружений, 

оборудования и 

инструмента, 

технологических 

процессов 

Содержание учебного материала: 

Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности. Техногенные катастрофы и 

их последствия. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. Основные процессы 

производства. Обеспечение безопасности 

производственных процессов на всех этапах жизненного 

цикла: проектирование, эксплуатация, консервация и 

ликвидация. Понятие об основных технических 

документах производства – технологических 

регламентах. Разработка, принятие и обязательное 

соблюдение всех требований технологических 

регламентов для безопасной работы предприятия. 

Безопасность зданий и сооружений, включая 

транспортные пути. Безопасность технологического 

оборудования и инструмента. Радиационная 

безопасность. Обеспечение безопасности от 

несанкционированных действий персонала и 

посторонних лиц на производстве. Проверка соблюдения 

требований безопасности и охраны труда в проектной 

документации. Порядок обследования зданий и 

сооружений и его документирования. Коллективные 

средства защиты: вентиляция, освещение, защита от 

шума и вибрации  

1 

Тема 3.3 Организация 

безопасного 

производства работ с 

повышенной 

опасностью 

Содержание учебного материала: 

Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок 

оформления допуска к работам с повышенной 

опасностью. Требования безопасности для работ  с 

повышенной опасностью. Требования к работникам для 

выполнения работ  с повышенной опасностью.  

1 

Тема 3.4 Обеспечение 

безопасности 

работников 

 

Содержание учебного материала: 

Обеспечение электробезопасности.  Обеспечение 

пожарной безопасности. Обеспечение безопасности 

работников в аварийных ситуациях .  

1 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 4.1 Общие 

правовые принципы 

возмещения 

причинённого вреда 

Содержание учебного материала: 

Правовые основы возмещения пострадавшему вреда. 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в 

гражданском праве. Третьи лица. Ответственность 

юридического лица или гражданина за вред, 

причинённый работником. Ответственность за вред, 

причинённый деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Право регресса к лицу, 

причинившему вред. Объём и характер возмещения 

вреда, причинённого повреждением здоровья. 

1 
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Материальный и моральный вред. Условия возмещения 

вреда в гражданском праве. Способ и размер 

компенсации морального вреда. Судебная практика 

возмещения морального вреда. Проблема разграничения 

морального вреда от вреда, причинённого жизни и 

здоровью работника. 

Тема 4.2 

Обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание учебного материала: 

Понятие гарантий и компенсаций. Законодательные 

гарантии и права работника на возмещение вреда, 

полученного в процессе трудовой деятельности. Право 

работника на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных  заболеваний. Обязанность 

работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных  заболеваний. Федеральный закон 

Российской Федерации «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных  заболеваний»; задачи и основные 

принципы обязательного социального страхования; 

средства на осуществление обязательного социального 

страхования. Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Финансирование предупредительных мер 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

1 

Тема 4.3 Порядок 

расследования и 

учёта несчастных 

случаев на 

производстве  и 

профессиональных 

заболеваний 

 

Содержание учебного материала: 

Причины профессионального травматизма. Статистика 

производственного травматизма. Виды и квалификация 

несчастных случаев. Расследование и учёт страховых 

случаев. Порядок передачи информации о произошедших 

несчастных случаях. Первоочередные меры, 

принимаемые в связи с ними. Требования 

законодательства к оформлению материалов 

расследования. Формирование комиссии по 

расследованию. Порядок заполнения акта по форме Н-1. 

Оформление материалов расследования. Порядок 

предоставления информации о несчастных случаях на 

производстве. Анализ причин расследуемых событий, 

мероприятия по предотвращению аналогичных 

происшествий. Порядок рассмотрения разногласий по 

расследованию несчастных случаев. Государственный 

надзор за исполнением трудового законодательства.  

Анализ рисков профессиональных заболеваний. Причины 

профессиональных заболеваний и их классификация. 

Порядок установления наличия профессионального 

заболевания. Расследование и учёт острых и хронических 

профессиональных заболеваний (отравлений), 

возникновение которых обусловлено воздействием 

вредных производственных факторов. Установление 

предварительного и окончательного диагноза о 

профессиональном заболевании (отравлении). 

Ответственность за своевременное извещение о случае 

1 
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1.5. Условия реализации дисциплины: 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета теоретического 

обучения. 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель по количеству слушателей, компьютер с доступом к сети Интернет, 

мультимедийный проектор, экран. 

 

острого или хронического профессионального 

заболевания. Обязанности работодателя при 

расследовании обстоятельств  и причин возникновения 

профессионального заболевания. Понятие страхового 

случая. Признаки страхового случая в связи с 

профессиональным заболеванием. Основные этапы 

экспертизы страхового случая. Экспертиза вредных 

производственных факторов. Установление причинно-

следственной связи профессионального заболевания с 

производством. Экспертиза документов, 

подтверждающих страховой случай.  

Тема 4.4 Оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие первой помощи. Мировой опыт и 

законодательные документы о необходимости обучения 

оказанию первой помощи. Перечень мероприятий, 

необходимых для оценки тяжести повреждения.  

Способы определения и признаки нарушения жизненно 

важных функций организма. Первая помощь при 

ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 

электротоком, отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, 

растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.). Способы 

реанимации при оказании первой медицинской помощи. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция 

лёгких. Особенности оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 

дорожно-транспортных авариях, при пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учётом  их 

состояния и характера повреждения. Рекомендации по 

оказанию первой помощи.  Демонстрация приёмов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи.  

1 

Раздел 5  Прикладные аспекты обеспечения соблюдения охраны труда   

 

Практическая работа № 1: Составление плана 

мероприятий по охране труда. 

1 

Практическая работа № 2:   Заполнение  карты 

специальной  оценки условий труда. 

1 

Практическая работа № 3: Составление инструкций по 

охране труда. 

1 

Практическая работа № 4-5:   Оформление акта Н-1 по 

расследованию несчастных случаев в организации. 

Формы отчетности по охране труда. 

1 

Практическая работа № 6:  Отработка приемов  

оказания первой помощи  пострадавшим. 

1 

Зачет  1 
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Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения, доступом к 

локальной сети и сети Интернет; 

Компл. 12 

тренажер для оказания первой помощи Шт. 1 

учебные фильмы Компл. 1 

плакаты Компл. 1 

 

1.6 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Коробко, В.И. Охрана труда [Электронный ресурс] / В.И. Коробко. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 240 с. 

2. Коробко, В.И.  Охрана труда [Текст]: учеб. пособие - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010.- 239 с. 

Дополнительная литература 

1. Пиляева, В.В.    Трудовое право России: Учебник для вузов - СПб: Питер, 2002.- 

448 с.: ил.- (Учебник для вузов). 

2.Трудовой Кодекс РФ (по состоянию на 30.12.2015 г.) -  Москва, 2015 - 256 с. 

 

Нормативные документы (в порядке использования при реализации программы): 

1. Постановление Минтруда России от 08.02.2000г. № 14 (ред. от 12.02.2014) «Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации». 

2. Постановление Минтруда России от 17.01.2001г. № 7 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н (ред. от 20.02.2014) 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н (ред. от 20.02.2014) «Об 

утверждении норм и условий бесплатной    выдачи работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, 

Порядка осуществления компенсационной  выплаты в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных  пищевых продуктов, Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других  равноценных пищевых продуктов».  

5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1160 (ред. от 30.07.2014) «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих  государственные нормативные требования охраны труда». 
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6. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н (ред. от 12.01.2015) «Об 

утверждении  Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».  

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н (ред. от 05.12.2014) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении  которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда». 

9.  ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда.Системы управления 

охраной труда. Общие требования. 

10. ГОСТ 12.0.004-90  Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29  «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций». 

12. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

13. Постановление Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73 (ред. 

от 20.02.2014) «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. № 160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».  

15. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 (ред. от 24.12.2014) «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

16. Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) «О 

специальной оценке условий труда». 

 

2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе устного опроса и экспертной оценки практических работ. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины в форме зачета. 

  

Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Знать: 

-  основные законодательные и  иные нормативные 

правовые акты по охране труда; 

Экспертная оценка 

практических 

работ 

Зачет 
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- государственные нормативные требования  охраны 

труда; 

- основные функции и полномочия органов 

государственного управления охраной труда; 

- права и обязанности органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением законодательных и  иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

- порядок предоставления обязательных и 

дополнительных компенсаций и льгот за тяжелые работы и 

работы с вредными или опасными условиями труда; 

- порядок проведения расследования несчастных случаев; 

- основные методы снижения воздействия вредных 

производственных факторов на организм человека. 

Уметь: 

- организовать работу  и управлять системой охраны 

труда на предприятии; 

- осуществлять порядок расследования, оформления и 

учета несчастных случаев на производстве и случаев 

профессиональных заболеваний; 

- организовывать работу по проведению специальной 

оценке условий труда на предприятии; 

- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы 

производственного процесса и оборудования; 

- обеспечивать техническую безопасность и санитарно-

гигиенические требования к условиям труда при выполнении 

производственных процессов и технологических операций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическая работа№ 1  Планирование контроля и совершенствования мер по 

охране труда в организации 

Примерная форма плана мероприятий по охране труда. 

 

 

* При отсутствии коллективного договора план мероприятий по охране труда 

должен содержать необходимые реквизиты, в том числе наименования нанимателя и 

профсоюзного органа (иного представительного органа работников), 

предусматриваемый период времени осуществления плана, подписи лиц, уполномоченных 

утверждать и согласовывать план.  

** В графе «Ожидаемая социальная эффективность мероприятий» учитываются 

социальная эффективность мероприятий, в том числе количество работников, которым 

улучшаются охрана и (или) условия труда, количество работников, высвобождаемых от 

работ в опасных и (или) вредных условиях труда, занятых тяжелым физическим трудом, 

другие показатели в соответствии с задачами, указанными ниже.  

Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции, связанные с 

совершенствованием технологии, изменением объемов и видов продукции, повышением 

технического уровня производства и т.п., в план не включаются.  

Планирование и разработка мероприятий по охране труда.  

Планирование и разработка мероприятий по охране труда, включаемых в план, 

осуществляются нанимателем или уполномоченным им представителем с участием 

профсоюза (ов) или иного представительного органа работников.  

К выполнению этой работы привлекаются соответствующие службы и 

подразделения организации, а также медсанчасть, здравпункт (ы), инженерно-врачебные 

бригады и другие формирования.  

При необходимости для проведения консультаций по планированию и разработке 

мероприятий в установленном порядке привлекаются организации и специалисты, 

оказывающие услуги в этой сфере.  

Основная цель мероприятий – сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности.  

Основные задачи, решаемые мероприятиями:  

 устранение (снижение) профессиональных рисков, улучшение охраны и (или) 

условий труда;  

 сокращение численности работников, занятых в опасных и (или) вредных условиях 

труда, тяжелым физическим трудом;  
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 доведение обеспеченности работников санитарно-бытовыми помещениями до 

установленных норм, оснащение их необходимыми устройствами и средствами;  

 обеспечение в установленном порядке обучения, инструктажа и проверки знаний 

работников по вопросам охраны труда;  

 внедрение передового опыта и научных разработок по охране труда.  

Планирование и разработка мероприятий осуществляются на основе нормативных 

правовых актов по охране труда, ниже указанных исходных данных (сведений) и с учетом 

основных направлений планирования и разработки мероприятий по охране труда.  

Исходные данные (сведения) для планирования и разработки мероприятий по охране 

труда:  

 анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональной и 

производственно обусловленной заболеваемости;  

 результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-

технического состояния условий и охраны труда;  

 анализ обеспеченности производственных объектов, рабочих мест, работников 

необходимыми средствами защиты, а также материально-технического обеспечения 

обучения и инструктажа, проверки знаний работников по вопросам охраны труда;  

 результаты технических осмотров, освидетельствований, испытаний, экспертизы 

технического состояния производственных объектов (зданий, сооружений, оборудования, 

машин и механизмов и других), другая документация организации по вопросам охраны 

труда (приказы, распоряжения, акты, протоколы, журналы административно-

общественного контроля и др.), а также требования безопасности, изложенные в 

эксплуатационной и ремонтной документации изготовителей оборудования, 

используемого в организации;  

 предписания специально уполномоченных государственных органов надзора и 

контроля, службы охраны труда, других служб нанимателя, представлений 

профсоюза(ов);  

 документы и предложения соответствующих органов управления;  

 предложения структурных подразделений и служб организации, профсоюза(ов), а 

также отдельных работников.  

При подготовке плана используются материалы научно-исследовательских 

учреждений по вопросам охраны труда, учреждений здравоохранения о состоянии 

здоровья и трудоспособности работников организации, информация о передовом опыте 

работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, соответствующие научные и 

проектно-конструкторские разработки.  

Мероприятия, направленные на решение других задач, не предусмотренных выше, 

по обеспечению права работника на охрану труда включаются по соглашению сторон 

коллективного договора в соответствующие разделы, приложения коллективного 

договора организации. Такие мероприятия предусматривают обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты (их содержание), смывающими и 

обезвреживающими средствами, проведение обязательных медицинских осмотров 

работников, контроль соблюдения требований нормативных правовых актов по охране 

труда, уровней опасных и вредных производственных факторов, и др, а также 

предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, компенсаций по условиям труда (оплата труда в повышенном размере, обеспечение 

лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми 

продуктами, сокращенная продолжительность рабочего времени, дополнительный отпуск 

и другие компенсации).  

При отсутствии коллективного договора названные мероприятия оформляются в 

виде соответствующих локальных нормативных актов. 
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Практическая работа № 2  Заполнение карты специальной оценки условий труда. 

Форма карты специальной оценки условий труда работников 
 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование работодателя) 

_____________________________________________________________ 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес 

электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

Код 

работодателя 

по ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида 

экономической 

деятельности по 

ОКВЭД 

Код 

территории 

по ОКАТО 

     

 

КАРТА N ________ 

специальной оценки условий труда 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование профессии (должности) работника) 

 

Наименование структурного подразделения ___________________________________ 

Количество и номера аналогичных рабочих мест ______________________________ 

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ______________________________________________ 
(выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

 

на рабочем месте  

на всех аналогичных рабочих местах  

из них: 

женщин  

лиц в возрасте до 18 лет  

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем 

месте 

 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1BAAA62CC9074E5338F2517ED06B1B4DB705ABA494BCBC9EF15DF8BFEFD35525B8B9011F90E76524q2D6E
consultantplus://offline/ref=1BAAA62CC9074E5338F2517ED06B1B4DB70AA5AB96B4BC9EF15DF8BFEFD35525B8B9011F90E76525q2D6E
consultantplus://offline/ref=1BAAA62CC9074E5338F2517ED06B1B4DB705ABA494BBBC9EF15DF8BFEFD35525B8B9011F90E76524q2D6E
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Строка 022. Используемое оборудование: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Используемые материалы и сырье: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 

Наименование 

факторов 

производственной среды 

и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ <*>, +/-/не 

оценивалась 

Класс 

(подкласс) условий 

труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

Химический    

Биологический    

Аэрозоли 

преимущественно 

фиброгенного действия 

   

Шум    

Инфразвук    

Ультразвук 

воздушный 

   

Вибрация общая    

Вибрация 

локальная 

   

Неионизирующие 

излучения 

   

Ионизирующие 

излучения 

   

Параметры 

микроклимата 

   

Параметры 

световой среды 

   

Тяжесть трудового    

file://///Metod-serg/общая/Карта%20СОУТ.docx%23Par123
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процесса 

Напряженность 

трудового процесса 

   

Итоговый класс 

(подкласс) условий труда 

 
не заполняется 

 

 

    -------------------------------- 

    <*> Средства индивидуальной защиты. 

 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), 

занятым на данном рабочем месте: 

 

N

 п/п 

Виды гарантий и 

компенсаций 

Фактическ

ое наличие 

По результатам оценки 

условий труда 

необходимост

ь в установлении 

(да, нет) 

основа

ние 

1

. 

Повышенная оплата 

труда работника 

(работников) 

   

2

. 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

   

3

. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

   

4

. 

Молоко или другие 

равноценные пищевые 

продукты 

   

5. Лечебно-

профилактическое питание 

   

6

. 

Право на досрочное 

назначение трудовой 

пенсии 

   

7

. 

Проведение 

медицинских осмотров 

   

 

Строка  050.  Рекомендации  по  улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников: 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата составления: ___________________ 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________    ___________    ________________________     ____________ 

  (должность)              (подпись)                         (ФИО)                              (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

__________________   __________________   __________________   ____________ 

    (должность)           (подпись)              (ФИО)            (дата) 

__________________   __________________   __________________   ____________ 

    (должность)           (подпись)              (ФИО)            (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

_________________________ __________________ __________________  __________ 

 (N в реестре экспертов)      (подпись)             (ФИО)          (дата) 

_________________________ __________________ __________________  __________ 

 (N в реестре экспертов)      (подпись)             (ФИО)          (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы): 

_______________________      ___________________      _____________________ 

                               (ФИО работника)               (дата) 

_______________________      ___________________      _____________________ 

                               (ФИО работника)               (дата) 

_______________________      ___________________      _____________________ 

                               (ФИО работника)               (дата 
 

 

Практическая работа № 3 Составление инструкций по охране труда 

 

Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда 

 

Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его 

должности, профессии или вида выполняемой работы. 

2. Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом 

статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии 

- межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, 

изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей 

оборудования, а также в технологической документации организации с учетом 

конкретных условий производства. Эти требования излагаются применительно к 

должности, профессии работника или виду выполняемой работы. 

Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда для работников 

рекомендуется оформлять в соответствии с Приложением 1 к настоящим Методическим 

рекомендациям. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/z1w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/z1w.htm
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4. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда 

для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа. Коллективным 

договором, соглашением может быть предусмотрено принятие инструкций по охране 

труда по согласованию с представительным органом работников. 

5. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается 

разработка временных инструкций по охране труда для работников. 

Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное 

ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. 

Они разрабатываются на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию. 

6. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 

работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

7. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

8. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия 

его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

9. Действующие инструкции по охране труда для работников структурного 

подразделения организации, а также перечень этих инструкций хранится у руководителя 

подразделения. 

10. Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется 

определять руководителю структурного подразделения организации с учетом обеспечения 

доступности и удобства ознакомления с ними. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для 

изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, 

либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

 

ОБРАЗЦЫ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СТЕКЛОПЛАСТИКОВ 

1. Общие требования охраны труда 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СТЕКЛОВОЛОКНА 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. На основе данной Инструкции разрабатываются инструкции по охране труда 

работников, занятых в отраслях, использующих стекловолокно. 

1.2. При производстве и текстильной переработке стекловолокна воздух рабочей зоны 

загрязняется парогазоаэрозольной смесью замасливателей, их компонентами и 

продуктами разрушения (деструкции). 

1.3. При работе со стекловолокном, в частности его текстильной переработке, в воздух 

рабочей зоны поступает пыль стеклянного волокна. 

1.4. Пыль стеклянного волокна поступает также в воздух рабочей зоны при 

теплоизоляционных работах. 

1.5. На занятых в процессах, связанных с использованием стекловолокна, работников 

могут также воздействовать такие вредные и опасные производственные факторы, как 

движущиеся части механического оборудования, перевозимое или переносимое сырье, 
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полуфабрикаты, тара, повышенная температура от оборудования, нагретый воздух, потоки 

воздуха, вредные вещества в воздухе и повышенные физические нагрузки. 

1.6. К выполнению работ с использованием стекловолокна допускаются лица не моложе 

18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, освоившие 

безопасные приемы работ, в том числе правильного обращения со стекловолокном и 

используемыми при работе с ним химическими веществами, а также освоившие способы и 

приемы правильного обращения с инструментом, грузами, приспособлениями и 

механизмами. 

1.7. При работе со стекловолокном, включающей любые процессы, приводящие к 

попаданию в атмосферу пыли и частиц этого материала, необходимо соблюдать принятую 

технологию его переработки. Не допускается использовать способы и приемы, 

приводящие к нарушению требований охраны труда. 

1.8. Если в процессе работы возникают вопросы, связанные с ее безопасным 

выполнением, работнику следует обратиться к своему непосредственному или 

вышестоящему руководителю. 

1.9. Работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

организации. 

1.10. Работник при поступлении на работу должен пройти вводный и первичный 

инструктажи по охране труда на рабочем месте. Проведение вводного и первичного 

инструктажа регистрируется в журнале учета инструктажей по охране труда в 

установленном порядке. 

Повторные инструктажи и проверка знаний по охране труда проводятся один раз в три 

месяца с регистрацией в журнале учета инструктажей. 

1.11. В обязанности работника входит: 

выполнение инструкций по охране труда, правил внутреннего распорядка, указаний 

руководителя, работников охраны труда и противопожарной безопасности и 

общественных инспекторов по охране труда; 

применение средств индивидуальной защиты только по назначению (выносить их за 

пределы организации не допускается), информирование руководства о необходимости 

химчистки, стирки, сушки, ремонта спецодежды; 

недопущение на свое рабочее место посторонних лиц; 

соблюдение правил личной гигиены. 

Курение и употребление алкогольных напитков на рабочем месте не допускаются. 

1.12. Работников, занятых работой со стекловолокном, необходимо обеспечивать 

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно установленным нормам. 

1.13. Помещение, в котором производится работа со стекловолокном или изделиями из 

него, необходимо изолировать от других производственных участков и оснастить 

системой приточно-вытяжной вентиляции с очисткой воздуха и сбора образующихся при 

переработке этого материала отходов. 

1.14. Герметичные камеры для работы со стекловолокном необходимо оборудовать 

приспособлениями для перемещения деталей внутри камеры. Управление этими 

приспособлениями производится с внешней стороны камеры. Наблюдение за процессами 

в камере следует производить через специальные окна со стеклами необходимой 

прочности. 

1.15. Лазы для рук в камеру закрытого типа не должны иметь зазоров, через которые пыль 

стекловолокна может проникнуть в помещение. Эластичные перчатки и нарукавники в 

лазах для рук необходимо выполнять как одно целое. 

1.16. При несчастном случае работник должен прекратить работу, известить об этом 

своего непосредственного или вышестоящего руководителя и обратиться за медицинской 

помощью. 

1.17. Работнику, занятому работой со стекловолокном, необходимо соблюдать правила 

личной гигиены: перед приемом пищи и после окончания работы мыть руки теплой водой 



29 
 

с мылом; пищу следует принимать в специально оборудованных для этой цели 

помещениях. 

1.18. Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.19. Инструкция по охране труда после прохождения работником первичного 

инструктажа на рабочем месте выдается ему под расписку или вывешивается на рабочем 

месте. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Получить инструктаж по охране труда у руководителя перед выполнением новых 

видов работ или при изменении условий труда. 

2.2. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить проходы и не 

загромождать их. 

2.3. Надеть спецодежду, осмотреть, привести в порядок и надеть средства 

индивидуальной защиты. 

2.4. Рабочий инструмент, материалы, приспособления расположить в удобном и 

безопасном для использования порядке. 

2.5. Проверить исправность кранов паропроводов, воздухопроводов, водопровода. 

2.6. Проверить прочность крепления и соединения шлангов. 

2.7. Включить и проверить работу вентиляции. Все работы со стекловолокном 

производить только при действующей вентиляции. 

Вентиляцию следует включать не менее чем за 5 минут до начала работы. 

2.8. Проверить наличие и исправность: 

ограждений и предохранительных приспособлений; 

токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и 

др.); 

заземляющих устройств; 

предохранительных устройств для защиты от образующейся пыли из стекловолокна, 

защитных блокировок; 

средств пожаротушения. 

2.9. Проверить освещенность рабочего места. Напряжение для местного освещения не 

должно превышать 50 В. 

2.10. При работе с грузоподъемными механизмами проверить их исправность и соблюдать 

требования соответствующей инструкции по охране труда. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения. 

3.2. Не допускается работа с применением поврежденных средств индивидуальной 

защиты. 

3.3. Резку стекловолокна необходимо производить при включенной вентиляции и только 

внутри вытяжных шкафов. 

3.4. Не допускается пользование электронагревательными приборами и курение на 

рабочем месте, а также производство любых работ, связанных с появлением искры или 

пламени. 

3.5. Промывать детали в ваннах необходимо только в защитных перчатках. 

3.6. В обеденный перерыв емкости с растворителем и промывочные ванны необходимо 

закрывать крышкой. 

3.7. Детали из стекловолокна следует транспортировать на выделенный для следующей 

операции участок с помощью грузоподъемного механизма. 

3.8. Изделия из стекловолокна необходимо укладывать таким образом, чтобы они были 

устойчивы. 

3.9. Необходимо постоянно контролировать исправность системы блокировок, 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/z1w.htm
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сигнализации, конечных выключателей, цепей, крюков и приспособлений для 

подвешивания деталей и надежность их крепления. 

3.10. Чистку и ремонт оборудования, на котором выполнялись работы со стекловолокном, 

следует производить после продувания его воздухом до полного удаления частиц 

стекловолокна. При продувке необходимо включить вентиляционные устройства, 

предотвращающие загрязнение воздуха помещения частицами стекловолокна. 

3.11. Не допускать к работе на установках по переработке стекловолокна посторонних 

лиц. 

3.12. Переносить продукты и сырье следует только в исправной таре. Не допускается 

загрузка тары сверх разрешенной инструкцией массы. 

3.13. При использовании моющих растворов следует применять только разрешенные 

органами здравоохранения моющие средства. 

3.14. При появлении напряжения ("бьет" током) на корпусе оборудования, кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей 

изоляции, самопроизвольной остановки или неправильном действии механизмов и 

элементов оборудования его следует остановить (выключить) кнопкой "Стоп" 

выключателя и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. 

Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не 

включать. 

3.15. При влажной уборке в производственном помещении электрическое оборудование 

на время уборки необходимо отключить от электрической сети. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении поломок оборудования необходимо: 

прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья; 

доложить о принятых мерах непосредственному руководителю или работнику, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования, и действовать в соответствии 

с полученными указаниями. 

4.2. В случае аварии необходимо: 

оповестить об опасности окружающих работников, доложить непосредственному 

руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий; 

при несчастных случаях следует оказать пострадавшему доврачебную помощь и по 

возможности сохранить обстановку, в которой произошел несчастный случай (если это не 

угрожает окружающим). 

4.3. При поражении электрическим током необходимо принять меры к скорейшему 

освобождению пострадавшего от действия тока и оказать ему доврачебную помощь. 

4.4. При захвате вращающимися частями машин, стропами, грузовыми крюками или 

другим оборудованием частей тела или одежды подать сигнал о прекращении работы и по 

возможности принять меры к остановке машины (оборудования). Не следует пытаться 

самостоятельно освободиться от захвата, если есть возможность привлечь окружающих. 

4.5. При возникновении пожара необходимо: 

прекратить работу; 

отключить электрооборудование; 

сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю о пожаре и вызвать 

пожарную охрану; 

по возможности принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Выключить установку и другое оборудование. 

5.2. Отключить вентиляцию. 

5.3. Отключить электрооборудование от сети. 

5.4. Закрыть краны паропровода, воздухопровода и водопровода. 
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5.5. Перед сдачей смены проверить исправность установки и занести результаты проверки 

в журнал приема и сдачи смены, сообщить руководителю о неисправностях. 

5.6. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в 

инструментальный ящик. 

5.7. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и повесить их в 

специально предназначенное место. 

5.8. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, принять душ. 

 

Практическая работа № 4. Оформление акта Н-1 по расследованию несчастных 

случаев в организации. 

 

 Форма Н-1 

Один экземпляр направляется 

 пострадавшему или его 

 доверенному лицу 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его 

представителя)) 

«  »  20   г. 

 

Печать 

 

 

А К Т  №  

о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая  

 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

 
количество полных часов от начала работы)  

 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший  

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 
принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД); фамилия, инициалы работодателя — 

 

физического лица) 

Наименование структурного подразделения  

 

 

3. Организация, направившая работника  

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

 



4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:  

 
(фамилия, инициалы, должности и место работы) 

 
 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество  

пол (мужской, женский)  

дата рождения  

профессиональный статус  

профессия (должность)  

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

 (число полных лет и 

месяцев) 

 , в том числе в данной организации  

  (число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж  

 (число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профес- 

 (нужное подчеркнуть)  

сии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

 
(число, месяц, год) 

Стажировка: с «  »  20  г.  по «  »  20  г. 

 
(если не проводилась — указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произо 

шел несчастный случай: с «  »  20   г. по «  »  

20   г.  

   (если не проводилось — указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой 
 

произошел несчастный случай  

 (число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай  

 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных  

 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю  

 

  
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 



 

7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 

по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса 

(подкласса) 

условий труда  
2
; 

   

7.2. Сведения об организации, проводившей 

специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих 

мест по условиям труда) (наименование, ИНН)  

 
*
; 

 

8. Обстоятельства несчастного случая  

 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 
и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 

установленные в ходе расследования) 

 

 

 

 

8.1. Вид происшествия  

 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское 

 

заключение о тяжести повреждения здоровья  

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

 

 

(нет, да — указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

 
результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

 

8.4. Очевидцы несчастного случая  

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

 

9. Причины несчастного случая  

 (указать основную и сопутствующие причины 

 
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

                                                           
2 Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, в пункте 7.1 указывается «не 
проводилась», пункт 7.2 не заполняется. 
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10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  

 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, 

 

иных  нормативных  правовых  и  локальных  нормативных актов, предусматривающих их  

 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

 
настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

 

степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица  

 
(наименование, адрес) 

 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая  

 (фамилии, инициалы, дата) 

  

 

 

Практическая работа № 5 Формы отчетности по охране труда. 

Организация обязана осуществлять учет и отчетность о состоянии охраны труда и 

промышленной безопасности согласно установленным государственным формам 

статистического учета и отчетности и формам, предусмотренным отраслевыми 

(межотраслевыми) нормативными правовыми актами (контрольно-учетные формы) и 

Госгортехнадзором России (Ростехнадзором). Дополнительные формы (журналы, книги и 

т.п.) ведутся по усмотрению работодателя. 

Существует два вида государственной статистической отчетности по охране труда: 

1. Форма № 7-травматизм - отчет по травматизму; 

2.  Форма № 1-Т (условия труда) - отчет по условиям труда. 
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По травматизму используется Форма № 7-травматизм «Сведения о распределении 

числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам 

происшествий и причинам несчастных случаев». 

Форма введена постановлением Федеральной службы государственной статистики 

от 05.07.05г. № 40 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

статистического наблюдения за численностью и составом населения, травматизмом на 

производстве и деятельностью в сфере здравоохранения на 2006 год». 

В форме №7-травматизм представляются сведения о количестве пострадавших на 

производстве с утратой трудоспособности на один день и более: 

1. численность пострадавших со смертельным исходом, в т.ч. женщин и лиц 

моложе 18 лет; 

2. численность лиц с впервые установленным диагнозом профзаболевания; 

3. сумма затрат на мероприятия по охране труда, тыс. руб. 

В приложении к форме № 7 - травматизм один раз в 3 г. указываются причины 

несчастных случаев, приведшие к потере трудоспособности и распределение числа 

пострадавших по этим причинам. 

По условиям труда утверждена форма № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии 

условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда». 

Форма №1-Т введена постановлением Федеральной службы государственной 

статистики от 01.08.05г. № 52 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации статистического наблюдения за численностью, оплатой и условиями труда 

работников на 2006 г.». 

Состояние условий труда оценивается по 23 показателям: 

1. численность работников, в т.ч. женщин и лиц моложе 18 лет, занятых во 

вредных условиях труда под воздействием шума, вибрации, загазованности, излучений и 

др.; 

2. численность работников, занятых тяжелым физическим трудом; 

3. численность работников, работающих на оборудовании, не отвечающем 

требованиям безопасности; 

4. численность работников, которым предоставляются льготы и компенсации; 

5. указываются фактические расходы на компенсацию за вредные условия 

труда и средства индивидуальной защиты в отчетном году. 

В соответствии с п.14 и 15 «Правил организации и осуществления 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте» эксплуатирующие организации обязаны 

представлять в территориальный орган Ростехнадзора информацию о состоянии 

промышленной безопасности, в том числе: 

1. план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

текущий 

2. год; 

3. количество опасных производственных объектов с описанием основных 

потенциальных источников опасности; 

4. сведения о выполнении плана мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности и устранению нарушений, указанных в предписаниях органами надзора; 

5. сведения о состоянии оборудования; 

6. освидетельствования и контрольные испытания опасных производственных 

объектов; 

7. сведения о подготовке и аттестации работников по промышленной 

безопасности. 

Порядок и сроки представления отчетов устанавливаются Положением о 

производственном контроле. 
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Практическая работа № 6 Отработка приемов оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Травма (от греч. trauma — рана) — это повреждение тканей организма человека с 

нарушением их целостности и функций, вызванное внешним (главным образом 

механическим, термическим) воздействием. 

Рана (открытое повреждение) — это нарушение целости кожи, слизистых оболочек 

с повреждением различных тканей и органов, вызванное механическим воздействием. 

Неглубокие раны с повреждением только поверхностных слоев кожи или слизистой 

оболочки, нанесенные плоским предметом на большом протяжении, называются 

ссадинами, а поверхностные повреждения, нанесенные острым предметом в виде тонкой 

линии,— царапинами. 

По механизму нанесения ран, характеру ранящего предмета и объему разрушения 

тканей различают резаные, колотые, рубленые, укушенные, рваные, огнестрельные раны. 

В момент нанесения раны в нее могут попасть кусочки одежды и другие инородные 

тела. Кроме того, рана может быть загрязнена самим ранящим предметом или при 

падении человека, получившего ранение. В момент ранения в рану могут проникнуть 

ядовитые вещества. 

Ранение сопровождается болью, нарушением или ограничением функции 

пораженной части тела, особенно при повреждении костных структур, суставов, мышц, 

сухожилий, нервных стволов. Любое ранение сопровождается кровотечением. Обычно 

при небольших ранах отмечается капиллярное или смешанное кровотечение, которое 

останавливается самостоятельно или после наложения повязки. При повреждении 

крупных сосудов кровотечение более интенсивное, и для его остановки может 

потребоваться наложение кровоостанавливающего жгута (рис. 4, 5). 

При оказании первой медицинской помощи на месте ранения необходимо 

остановить кровотечение. Перед наложением повязки поверхность, окружающую рану, 

следует освободить от одежды и обуви и обработать антисептическим раствором. При 

обработке ран необходимо соблюдать меры асептики и антисептики, подробно 

изложенные ниже. 

Асептика — система профилактических мероприятий, направленных против 

возможности попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела 

пострадавшего при оказании ему медицинской помощи. Она включает стерилизацию 

инструментов и обработку рук оказывающего медицинскую помощь. Асептика — это 

метод, обеспечивающий предупреждение попадания микробов в рану при ее обработке. 

При обработке ран должен соблюдаться основной закон асептики: все, что приходит в 

соприкосновение с раной, должно быть стерильно. 

Антисептика подразумевает комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 

микробов на коже, в ране или в организме (в целом). При оказании первой медицинской 

помощи при травмах и ранениях с учетом их тяжести и особенностей можно выделить 

определенную последовательность проведения мероприятий первой помощи. 

Это может быть: 

• проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов; 

• восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности (проведение 

сердечно-легочной реанимации); 

• борьба с болью; 

• временная остановка кровотечения; 

• закрытие ран стерильными (чистыми) повязками; 

• обездвиживание травмированных участков тела подручными средствами; 

• придание пострадавшему наиболее удобного положения; 

• обеспечение как можно более быстрой и бережной доставки пострадавшего в 

лечебное учреждение либо вызов к месту происшествия «скорой помощи». 

Правовой аспект оказания первой медицинской помощи 



4 
 

В соответствии с мнением специалистов в области первой помощи целесообразными 

являются следующие действия: 

• передвижение пострадавшего должно осуществлять лишь в том случае, если его 

жизни угрожает опасность; 

• прежде чем приступить к оказанию первой помощи, обеспечьте проходимость 

дыхательных путей пострадавшего, проверьте у него наличие дыхания и пульса; 

• вызовите «скорую помощь» для получения квалифицированной медицинской 

помощи; 

• до прибытия «скорой помощи» не прекращайте оказание первой помощи 

пострадавшему, если он находится в критическом состоянии; 

• если пострадавший находится в сознании, спросите его разрешение на оказание 

первой помощи. 

В большинстве случаев первая медицинская помощь осуществляется со снятия 

одежды и обуви с пострадавшего полностью или частично. При этом во избежание 

возможных осложнений и нанесения пострадавшему дополнительной травмы необходимо 

соблюдать следующие правила: 

Начинать снимать одежду с пострадавшего следует с нетравмированной стороны. 

Например, если травмирована левая рука, то рубашку раньше снимают с правой руки. 

Если одежда пристала к ране, то ткани одежды не следует отрывать, а нужно обрезать их 

вокруг раны. 

При сильном кровотечении одежду нужно быстро разрезать и освободить место 

ранения. 

 

 
Рис. 4. Остановка артериального кровотечения 

При артериальном кровотечении кровь ярко-красного (алого) цвета бьет 

прерывистой струёй. 

При повреждении крупных сосудов кровотечение останавливают пальцевым 

прижатием (точки прижатия артерий изображены на позиции 1}, а затем накладывают 

стандартный жгут или закрутку. В качестве закрутки можно использовать подручный 

материал (галстук, косынку, носовой платок и т. п.). Закрутку (жгут) накладывают на 

кожу, прикрытую бинтом (марлеи, одеждой). Под закрутку (жгут) необходимо подложить 

записку, в которой должно быть Указано точное время ее наложения. Более 1,5—2 ч 

закрутку (жгут) держать нельзя. Если за это время врачебная помощь не будет оказана, то 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20.05-4.jpg


5 
 

на несколько минут закрутку (жгут) ослабляют, останавливая кровотечение пальцевым 

прижатием. 

Кровотечение также можно остановить методом максимального сгибания 

конечности (2, 3, 4, 5} 

Рис.5. Остановка венозного и капиллярного кровотечения 

При венозном кровотечении темная кровь вытекает медленно, равномерно, 

непрямой струёй. 

При капиллярном кровотечении кровь сочится каплями со всей раневой 

поверхности. Капиллярное и венозное кровотечение останавливают наложением давящей 

стерильной повязки. При венозном кровотечении поврежденную конечность следует 

приподнять. 

При травмах голени или стопы обувь надо разрезать по шву задника, а потом 

снимать, освобождая в первую очередь пятку. Раздевать пострадавшего полностью 

нежелательно. В подобных ситуациях освобождают только ту часть тела, где необходимо 

выполнить определенные манипуляции. 

Для этого достаточно в одежде прорезать «окно» так, чтобы после наложения 

повязки и остановки кровотечения можно было закрыть оголенную часть тела. 

Правила наложения давящей повязки 

На кровоточащую рану накладывают стерильную или чистую ткань, проглаженную 

горячим утюгом. Поверх нее кладут плотный валик из бинта или ваты, который туго 

прибинтовывают. Признаком правильно наложенной давящей повязки является 

прекращение кровотечения (повязка не промокает). Давящую повязку можно накладывать 

практически на любой участок тела. При остановленном кровотечении ее можно не 

снимать до поступления пострадавшего в лечебное учреждение. 

Правила наложения жгута 

При первой медицинской помощи обычно применяются так называемые жгуты-

закрутки, которые можно быстро сделать из ремня, платка, полотенца, косынки и пр. 

Наложение жгутов, в том числе жгута-закрутки, требует соблюдения определенных 

правил. 

• Жгут накладывают выше раны на расстоянии 5—7 см от ее верхнего края. 

• Конечность перед наложением жгута поднимают вверх. 

• На место наложения жгута предварительно накладывают какую-либо ткань. 

• Жгут затягивают только до остановки кровотечения. Под него следует положить 

записку с указанием времени его наложения. 

• Перед наложением жгута кровоточащий сосуд выше раны прижимают пальцем, что 

позволяет без излишней спешки подготовиться к выполнению этой манипуляции. 

• В теплое время года жгут можно не снимать в течение 2 ч, а в холодное время года 

— 1 ч. Для обеспечения питания конечности по неповрежденным сосудам через 

определенное время жгут ослабляют, предварительно прижав пальцем поврежденный 

сосуд выше раны, и через 2—3 мин повторно затягивают. 

Техника наложения жгута-закрутки 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20.05-5.jpg
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Из указанного выше подручного материала делают прочную петлю диаметром, в 

полтора-два раза превышающим окружность раненой конечности. После наложения на 

кожу какой-либо ткани на конечность надевают петлю узлом вверх. Под узел вставляют 

прочную палочку длиной 20—25 см, посредством которой свободную часть петли 

закручивают до сжатия конечности и полной остановки кровотечения. Конец ее во 

избежание раскручивания привязывают к жгуту. 

Борьба с болью 

Существуют достаточно эффективные способы и средства ликвидации или хотя бы 

уменьшения болевых ощущений. 

Закрытие ран повязками обеспечивает ограждение травмированных тканей от 

раздражающего действия воздуха, дополнительного попадания инородных тел, 

травматизации одеждой, носилочными средствами и др. 

Обездвиживание исключает дополнительное раздражение нервных окончаний в 

области повреждения. 

Правильная укладка на носилки снимает излишнее напряжение мышц и его 

нежелательное воздействие на травмированные ткани. 

Бережная переноска или перевозка исключает толчки и встряхивания, что 

уменьшает боль. 

Способы обездвиживания (иммобилизации) 

При всех повреждениях, сопровождающихся переломами костей, обширными 

ранениями и ожогами, рекомендуется иммобилизация. В одних случаях необходимо 

правильно уложить пострадавшего, а в других — применить специальные 

обездвиживающие приспособления — шины. 

Главная цель иммобилизации — обеспечить по возможности полный покой 

поврежденной части тела, что исключает дополнительную травматизацию и уменьшает 

боль. 

При отсутствии стандартных шин можно пользоваться импровизированными из 

подручного материала с соблюдением следующих правил: 

• Для надежной иммобилизации следует обездвижить два сустава, выше и ниже 

места перелома. 

• Перед наложением шин на определяющиеся под кожей костные выступы следует 

положить слой ваты или мягкую ткань. 

• Накладывать шины надо осторожно, не нанося дополнительной травмы 

пострадавшему. 

• Обездвиживающее средство должно быть прочным и как можно более легким. 

Переноска пострадавшего 

Оказав первую медицинскую помощь, пострадавшего надо доставить в ближайшее 

лечебное учреждение. 

Способ переноски зависит от характера и локализации повреждений, общего 

состояния пострадавшего, а также от количества оказывающих помощь и их физических 

возможностей. 

В зависимости от конкретных условий пострадавших можно переносить на 

стандартных или импровизированных носилочных средствах либо на руках или 

посредством носилочных лямок, изготовленных из куска брезента длиной 2 м и шириной 

до 10 см. 

При всех видах травм надо быстро и бережно доставить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение, а если есть возможность, быстро вызвать врача или «скорую 

помощь». 

 

Первая медицинская помощь при травмах 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 



7 
 

Травмы опорно-двигательного аппарата являются наиболее распространенными (от 

обычных синяков до тяжелых переломов и вывихов). Первая помощь при подобных 

травмах направлена на уменьшение боли и предотвращение дальнейших повреждений. 

Их можно получить при различных обстоятельствах: падении, неловком или 

неожиданном движении либо при автомобильной аварии. 

Существует четыре основных вида травм опорно-двигательной системы: переломы, 

вывихи, растяжения или разрывы связок, растяжения или разрывы мышц и сухожилий. 

Перелом — это нарушение целостности кости. Он может быть полным и неполным 

(рис. 6). 

Вывих — это смещение кости по отношению к ее нормальному положению в 

суставе. Вывихи обычно происходят при воздействии большой силы 

Растяжение и разрыв связок происходят, когда кость выходит за пределы обычной 

амплитуды движения. Чрезмерная нагрузка на сустав может привести к полному разрыву 

связок и вывиху кости. Наиболее распространенными являются растяжения связок 

голеностопного и коленного суставов, пальцев и запястья. 

Растяжение мышц и сухожилий. Подобные растяжения обычно вызываются 

подъемом тяжестей, чрезмерной мышечной работой, резким или неловким движением. 

Наиболее распространенными являются растяжения мышц шеи, спины, бедра или 

голени. 

Рис.6. Переломы конечностей 

Переломы бывают закрытые (без повреждения кожи) (1), открытые (с 

повреждением кожи, нередко в ране видны костные отломки) (2), со смещением (3) и без 

смещения костных фрагментов (4). 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Физические упражнения 

благотворно влияют на опорно-двигательную систему в целом и на отдельные группы 

мышц. Эффективная программа физической подготовки (бег, ходьба, аэробика, велоспорт, 

плавание, лыжи) способствует укреплению организма и профилактике травм. 

Первая медицинская помощь при всех травмах опорно-двигательного аппарата 

одинакова (рис. 7). Во время оказания помощи постарайтесь не причинять пострадавшему 

дополнительной боли. Помогите ему принять удобное положение. Соблюдайте основные 

моменты первой помощи: 

• покой; 

• обеспечение неподвижности поврежденной части тела; 

• холод; 

• приподнятое положение поврежденной части тела. 

Перемещение пострадавшего необходимо только в том случае, если не ожидается 

быстрого прибытия «скорой помощи» или если нужно транспортировать пострадавшего 

самостоятельно. 

При любой травме, за исключением открытого перелома, целесообразно 

прикладывать лед. Холод помогает облегчить боль и уменьшить опухоль. Обычно лед 

прикладывают на 15 мин через каждый час. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20.05-6.jpg
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При растяжении связок и мышц, после того как спадет припухлость, можно 

прикладывать теплые компрессы для ускорения процесса заживления. 

 

 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме 

Черепно-мозговая травма наиболее жизнеопасный вид травмы, в основе которой 

могут лежать контузия головного мозга либо разрушения его вещества. 

Черепно-мозговые травмы по механизму разделяются на ушибы, сдавления и 

ранения, а по своим проявлениям и характеру изменений — на сотрясения и ушибы 

головного мозга с повреждением или без повреждения костей, оболочек, вещества мозга. 

Первая медицинская помощь: наложить асептические повязки; уложить 

пострадавшего на спину с головой, повернутой набок; на голову положить холод (снег 

или лед в полиэтиленовых мешках); при отсутствии сознания — фиксация языка; при 

отсутствии дыхания и сердечной деятельности приступить к непрямому массажу сердца и 

искусственной вентиляции легких. 

Первая медицинская помощь при травмах груди 

Травма груди — это в первую очередь в разной степени выраженные нарушения 

функции дыхания и кровообращения, обусловленные расстройством дыхательных 

движений груди, уменьшением дыхательной емкости легких, кровопотерей и 

ограничением сократительной деятельности сердечной мышцы. 

Травмы груди делятся на ушибы, сдавления и ранения с повреждением или без 

повреждения остова груди и органов грудной полости. 

Первая медицинская помощь: освободить от стягивающих одежд; обеспечить доступ 

свежего воздуха; закрыть рану воздухонепроницаемыми повязками; дать доступное 

обезболивающее средство; больному придать полусидячее положение. 

Первая медицинская помощь при травмах живота 

Травма живота возникает от резкого механического воздействия на переднюю 

брюшную стенку, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, приводит к 

выраженным нарушениям функции дыхания и кровообращения, а в ряде случаев, при 

разрывах внутренних органов, к внутренним кровотечениям, острому перитониту, шоку. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20.05-7.jpg
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Травмы живота по механизму делятся на ушибы, сдавления и ранения, а по 

характеру — на открытые и закрытые, с повреждением или без повреждений внутренних 

органов. 

Первая медицинская помощь: при закрытой (тупой) и открытой травме — холод на 

живот; при открытой ране — закрытие раны асептическими повязками. 

Первая медицинская помощь при травмах в области таза 

Травмы тазовой области — комплекс самых разнообразных повреждений костей 

таза и прилегающих к нему мягких тканей и внутренних органов. 

Травмы тазовой области подразделяются на ушибы, сдавления и ранения. 

Первая медицинская помощь: уложить больного на спину со сведенными ногами, 

согнутыми в тазобедренных и коленных суставах 

При переломах ключицы и лопатки верхнюю конечность подвесить на косынке (1). 

При переломах плечевой кости и костей предплечья нужно с наружной и внутренней 

поверхностей конечности наложить шины, руку подвесить на косынке (2). При переломе 

бедренной кости наложить одну шину с наружной стороны таким образом, чтобы она 

захватывала всю ногу и туловище до подмышечной впадины, другую шину — на 

внутреннюю поверхность бедра от подошвы до промежности (3). При переломе костей 

таза пострадавшему надо придать положение «лягушки»: ноги немного согнуть и развести 

в стороны, положить под колени валик из одеяла, одежды; пострадавшего положить на 

щит (сколоченные доски, толстая фанера) (4). При переломе позвоночника пострадавшего 

надо уложить спиной на ровную жесткую поверхность — щит. При отсутствии щита 

уложить на носилки животом вниз, подложив под плечи и голову валик. 

При переломе ребер наложить вокруг грудной клетки умеренно стягивающую 

повязку из бинта, простыни, полотенца (в состоянии выдоха) (5). При переломе челюсти 

наложить пращевидную повязку на подбородок, прижимая нижнюю челюсть к верхней 

(6). 

(валик из одежды под коленные суставы); дать обезболивающее средство; закрыть 

рану асептическими повязками; на место раны положить холод (снег или лед в 

полиэтиленовых мешочках). 

Первая медицинская помощь при повреждении позвоночника, спины 

 
Рис. 8. Иммобилизация при переломе позвоночника 

Травма позвоночника, спины — одно из наиболее тяжелых повреждений, 

лишающих организм опоры, а при вовлечении в травматический процесс спинного мозга 

— функции внутренних органов и конечностей. 

Травмы позвоночника, спины подразделяются на ушибы и переломы с вовлечением 

или без вовлечения в травматический процесс спинного мозга. Травма может быть 

закрытой и открытой (ранения). 

Первая медицинская помощь: дать обезболивающее средство; уложить больного на 

спину или живот; закрыть раны асептическими повязками (рис.8). 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких способом 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20.05-8.jpg
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«изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. 

Остановка сердца (клиническая смерть) происходит, как правило, вследствие 

получения тяжелых травм, отравления, утопления, при электротравме, инфаркте. 

С момента остановки сердца и до появления необратимых процессов организма (при 

которых будет бессильна даже медицина) может пройти около 4-5 минут. Этого времени 

может оказаться вполне достаточно, чтобы принять правильные меры по оказанию первой 

помощи.  

Симптомы клинической смерти 

Во время остановки сердечного ритма основными симптомами являются 

следующие признаки: 

• На крупных сосудах отсутствует пульс. 

 
• У потерпевшего наблюдается отсутствие дыхания. 

    
• Зрачки при клинической смерти существенно расширяются, а их реакция на свет – 

отсутствует. 

Чтобы заставить сердце вновь биться, необходимо провести сердечно-легочную 

реанимацию (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание). Вследствие этих 

действий организм приобретает достаточный для жизни приток воздуха и возвращается 

былой ритм кровообращения. Не стоит делать сердечно-легочную реанимацию, если 

потерпевший находится без сознания, но жизненные функции его в рабочем состоянии.  

Также искусственное дыхание запрещено производить, если у пострадавшего 

открытая травма грудной клетки или при переломе ребер. При таких травмах 

реанимационные действия могут привести к увеличению внутреннего кровотечения или 

повреждению сосудов. Основным признаком правильной реанимации является появление 

реакции на свет и сужение зрачков.  

Первая помощь при остановке сердца 
• Первое, что необходимо сделать при остановке сердца, это уложить потерпевшего 

на твердую и ровную поверхность. Пострадавший при этом должен лежать лицом вверх. 

Запрокиньте немного голову потерпевшего. Для этого можно подложить что-нибудь под 

плечи пострадавшего. Это позволит предотвратить западание языка. Помните, что если 

человек будет лежать на мягкой поверхности, то от массажа сердца не будет 

положительного эффекта. 

• Далее следует начать действия по непрямому массажу сердца. Для этого встаньте 

по левую сторону от потерпевшего, а руки положите на нижнюю треть грудной клетки, 

предварительно поместив их одну на другую. Ритмичными (примерно в две секунды одно 

нажатие), поступательными движениями начните надавливать на грудную клетку.  

http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2014-01/1390906298_0008-007-priznakami-pravilnosti-provedenija-neprjamogo-massazha-serdtsa-i.jpg
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Эти действия помогут разогнать кровь из сердечной мышцы в 

кровеносные сосуды. Следите за тем, чтобы ваши движения не были грубыми, а 

оставались энергичными. 

• Чтобы реанимационные действия произвели нужный эффект, вместе с массажем 

сердца нужно проводить и искусственное дыхание. Очистите полости носа и рта 

потерпевшего от рвотных масс, крови, прочих инородных тел. Для этого вам понадобится 

платок или марля. Также приступая к искусственной вентиляции легких, следует 

проследить, чтобы съемные зубные протезы (при наличии оных) пострадавшего были 

удалены.  

• Сделав сильный вдох нужно плотно прижаться ко рту пострадавшего и 

осуществить полный выдох, предварительно зажав нос потерпевшему. Также 

искусственное дыхание можно делать с помощью вдувания воздуха через нос. В этом 

случае стоит не забывать закрывать потерпевшему рот. Если вы боитесь возможного 

заражения от пострадавшего, то легочную реанимацию можно проводить через марлю или 

платок. О возвращении к человеку жизненных процессов могут свидетельствовать 

наличие движений грудной клетки пострадавшего, которые происходят совместно с 

вдуванием воздуха. 

• Сердечно-легочная реанимация должна осуществляться в таком порядке: 2-3 вдоха, 

6-8 нажатий. Если рядом с вами находится человек, который может помочь, то 

реанимационные действия можно производить в следующем порядке2 вдоха, 30 нажатий. 

 
• Меняйтесь со своим помощником каждые несколько минут, ведь оказание помощи 

требует серьезной выносливости и физической силы.  

 
• Если рядом с вами находятся еще люди, попросите их вызвать бригаду неотложной 

помощи. Во время разговора с диспетчером скорой необходимо указать на причины и 

симптомы остановки сердца, и настоятельно потребовать приезда именно 

реанимационной или кардиологической бригады скорой помощи.  

Как оценить эффективность массажа сердца? 

Эффективность массажа сердца оценивается по следующим признакам: 

 появление пульса на сонных, бедренных и лучевых артериях; 

 повышение артериального давления до 60–80 мм рт.ст.; 

http://natural-medicine.ru/tags/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C/
http://natural-medicine.ru/tags/%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B/
http://natural-medicine.ru/tags/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B/
http://natural-medicine.ru/tags/%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://natural-medicine.ru/tags/%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://natural-medicine.ru/tags/%D0%BD%D0%BE%D1%81/
http://natural-medicine.ru/tags/%D1%80%D0%BE%D1%82/
http://natural-medicine.ru/tags/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8/
http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2014-01/1390906234_0006-003-neprjamoj-massazh-serdtsa.jpg
http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2014-01/1390906905_hel34p2.png
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 сужение зрачков и появления их реакции на свет; 

 исчезновение синюшней окраски и «мертвенной» бледности; 

 восстановление самостоятельного дыхания. 

Если через 30–40 минут от начала массажа сердца, искусственного дыхания и 

лекарственной терапии сердечная деятельность не восстанавливается, зрачки остаются 

широкими, без реакции на свет, можно считать, что в организме наступили необратимые 

изменения и гибель мозга, и реанимацию целесообразно прекратить. При появлении 

явных =признаков смерти (ссылка на карточку) реанимация может быть прекращена 

раньше. 

В каких случаях массаж сердца не делают? 

При некоторых тяжелых заболеваниях и травматических повреждениях 

(злокачественные опухоли с метастазами, тяжелая травма черепа с размозжением 

головного мозга) реанимация не будет иметь смысла и ее не следует начинать. 

В остальных случаях внезапной смерти остается надежда на оживление 

пострадавшего, и для этого должны быть приняты все возможные меры. 

Nota Bene! 

Грубое проведение наружного массажа сердца может привести к тяжелым 

последствиям – перелому ребра с повреждением легких и сердца. При сильном давлении 

на мечевидный отросток грудины может произойти разрыв желудка и печени. Поэтому 

необходимо соизмерять силу давления – особенно при проведении массажа сердца у детей 

и пожилых людей. 

Оказание первой помощи при остановке сердца нельзя прекращать до приезда 

медицинских работников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА 

Дисциплина: Основы  охраны труда,  управления труда в организации  и специальные вопросы 

обеспечения требований охраны труда  и безопасности производственной деятельности 

Зачет по дисциплине предполагает экспертную оценку портфолио выполненных 

практических работ 

Примерное содержание портфолио по дисциплине 

№ п\п Тема\вид работы 

1 План контроля и совершенствования мер по охране труда в организации 

2 Заполненная карта специальной оценки условий труда 

3 Проект инструкции по охране труда 

4 Заполненный акт о несчастном случае на производстве 

5 Памятки по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

Критерии оценки 

«зачет» выставляется, если портфолио содержит результаты выполнения всех видов 

практических работ, предусмотренных программой, работы оценены не ниже чем 

«удовлетворительно» и оформлены в соответствии с требованиями. Пояснения, которые 

дает слушатель, демонстрируют достаточный уровень освоения теоретического 

материала. 

«незачет» выставляется, если портфолио отсутствуют результаты выполнения отдельных 

практических работ, либо ряд работ оценены ниже чем «удовлетворительно», пояснения 

по сути заданий слушатель не дает.  

Контрольно-оценочные средства для итоговой аттестации в форме зачета 

 

Тест для проверки знаний  

 

1. На какой определенный срок заключается срочный трудовой договор? 

   А. Не более 6 месяцев. 

   Б. Не более трех лет. 

   В. Не более пяти лет.  

   Г. Не более семи лет. 

 

2.  Какой максимальный испытательный срок при приеме на работу предусмотрен 

законодательством для работников и руководителей организации?  
   А. Не более 3-х месяцев для всех категорий. 

   Б. Не более 6 месяцев для всех категорий. 

   В. Для работников – не более 3 месяцев, для руководителей организации и их 

заместителей не более 6 месяцев. 

   Г. Не более 1 месяца для всех категорий. 

 

3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем: 
   А. За 1 день. 

   Б. За неделю. 

   В. За 2 недели. 

   Г. За 1 месяц. 

 

4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 
   А. 30 часов в неделю. 

   Б. 40 часов в неделю.  
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   В. 45 часов в неделю. 

   Г. 36 часов в неделю. 

 

5. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работников 

составляет: 
   А. 18 календарных дней.  

   Б. 24 календарных дня. 

   В. 28 календарных дней. 

   Г. 42 календарных дня. 

 

6. При какой численности работников в организации создается служба охраны труда 

или вводится должность специалиста по охране труда?  
   А. Если численность работников в организации превышает 100 человек. 

   Б. Если численность работников в организации превышает 150 человек. 

   В. Если численность работников в организации превышает 50 человек. 

 

7. Кто контролирует наличие инструкций по охране труда в подразделениях 

организации?    

   А. Руководитель подразделения. 

   Б. Служба охраны труда.  

   В. Служба по работе с персоналом.  

 

8. Кто обязан проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда?  
   А. Руководители организаций и специалисты, отвечающие за безопасность проведения 

работ на рабочих местах. 

   Б. Руководители, специалисты и работодатели - индивидуальные предприниматели. 

   В. Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели -

индивидуальные предприниматели. 

 

9. В какие сроки руководители и специалисты организаций проходят очередную 

проверку знаний требований охраны труда?  
   А. Не реже одного раза в пять лет. 

   Б. При поступлении на работу, далее - ежегодно. 

   В. Не реже одного раза в три года.  

 

10. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации?  

   А. Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой инструктажи.  

   Б. Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый 

инструктажи на рабочем месте. 

   В. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой 

инструктажи. 

 

11. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда?  

   А. Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

   Б. Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя 

возложены обязанности по охране труда.  

   В. Председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 

 

12. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте?  
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   А. Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  

   Б. Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя 

возложены обязанности по охране труда.  

   В. Председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 

 

13. Кто утверждает перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте?  
   А. Работодатель.  

   Б. Профсоюзная организация. 

   В. Комитет по охране труда. 

 

14. Кем утверждаются инструкции по охране труда для работников организации? 

   А. Руководителями производственных подразделений. 

   Б. Работодателем.  

   В. Службой охраны труда организации. 

 

15. Как часто должны пересматриваться инструкции по охране труда для 

работников?  

   А. Не реже одного раза в 3 года. 

   Б. Не реже одного раза в 5 лет.  

   В. Только после пересмотра межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций 

по охране труда. 

 

16. До какого возраста проводятся ежегодные периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников, занятых во вредных и опасных условиях труда? 

    А. До 19 лет.  

    Б. До 20 лет.  

    В. До 21 года.  

    Г. До 22 лет. 

 

17. Кем обеспечиваются приобретение, хранение и уход за средствами 

индивидуальной защиты? 

    А. Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты 

обеспечиваются работниками организации, использующими их при работе. 

    Б. Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты 

обеспечиваются работодателем. 

    В. Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты 

обеспечиваются профсоюзным комитетом организации. 

 

18. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные 

работодателем на приобретение средств индивидуальной защиты? 

    А. Да, в соответствии с трудовым договором.  

    Б. Нет. Работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за 

счет средств работодателя.  

    В. Вопрос решается по согласованию между работодателем и комитетом (комиссией) 

по охране труда. 

 

19. Имеет ли работодатель право устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам СИЗ, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а 

также особых температурных условий или загрязнения? 

    А. Да, с учетом своего финансово-экономического положения. 
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    Б. Нет, бесплатная выдача работникам СИЗ строго регламентируется типовыми 

нормами. 

    В. Да, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников и своего финансово-экономического 

положения. 

 

20. Какова норма бесплатной выдачи молока работникам за смену, занятым на 

работах с вредными условиями труда? 
    А. 0,5 литра при продолжительности смены 8 часов. 

    Б. 0,5 литра при укороченной продолжительности смены. 

    В. 0,5 литра независимо от продолжительности смены. 

 

21. Кто производит обязательное социальное страхование работающих от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 
   А. Профессиональные союзы. 

   Б. Работники за счет собственных средств в виде отчислений в Фонд социального 

страхования. 

   В. Обязательное социальное страхование работников производится работодателем.  

 

22. В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности при 

несчастных случаях на производстве?  

   А. 75% от его среднего заработка. 

   Б. 100% от его среднего заработка.  

   В. 200 % от его среднего заработка. 

 

23. На сколько процентов может быть уменьшен размер ежемесячных страховых 

выплат пострадавшим на производстве от несчастных случаев и профзаболеваний с 

учетом вины застрахованного? 
   А. Не более чем на 25 %.  

   Б. Не более чем на 30 %. 

   В. Не более чем на 50 %. 

 

24. Какой из указанных несчастных случаев относится к производственному?  
   А. При следовании к месту служебной командировки и обратно по распоряжению 

работодателя.  

    Б. По пути с работы или на работу пешком, на общественном транспорте. 

    В. При посещении городского административного учреждения в личных целях с 

согласия руководителя организации. 

 

25. Какое из перечисленных мероприятий при несчастном случае на производстве 

обязан обеспечить работодатель в первую очередь?  
   А. Организовать комиссию по расследованию несчастного случая. 

   Б. Сообщить о происшедшем несчастном случае в государственную инспекцию труда и 

другие органы. 

   В. Немедленно организовать оказание пострадавшему первой медицинской помощи и, 

при необходимости, доставить его в медицинскую организацию.  

 

26. В какие сроки расследуются несчастные случаи, о которых не было своевременно 

сообщено работодателю?  
   А. В течение 15 дней со дня поступления заявления от пострадавшего. 

   Б. В течение одного месяца со дня поступления заявления от пострадавшего.  

   В. В течение 1 года со дня поступления заявления от пострадавшего. 
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27. В какие сроки расследуются групповые несчастные случаи, в результате которых 

несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья?  
   А. В течение 7 дней со дня происшествия несчастного случая. 

   Б. В течение 15 дней со дня происшествия несчастного случая.  

   В. В течение 1 месяца со дня происшествия несчастного случая. 

 

28. В какие сроки должно быть проведено расследование легкого несчастного случая 

на производстве?  
   А. В течение суток. 

   Б. В течение 3-х дней.  

   В. В течение двух недель. 

 

29. В течение какого времени материалы расследования несчастного случая 

хранятся у работодателя?  
   А. В течение 75 лет. 

   Б. В течение 45 лет.  

   В. В течение 25 лет. 

 

30. Сколько лет хранится акт о профессиональном заболевании в организации?  
   А. 45 лет. 

   Б. 25 лет. 

   В. 75 лет. 

 

31. Кто несет ответственность за проведение специальной оценки условий труда? 

А. Специалист по охране труда организации. 

Б. Отдел кадров. 

В. Руководитель организации. 

 

32. Какие рабочие места подлежат специальной оценке условий труда? 

А. Подвергающиеся влиянию опасных и вредных производственных факторов. 

Б. Все рабочие места, за исключением условий труда надомников, дистанционных 

работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.  

В. Отнесенные к III и IV классам условий труда. 

 

33. Какой документ подписывает работник при специальной оценке условий труда? 

А.  Карту специальной оценки условий труда. 

Б. Протокол  проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 

вредных и (или) опасных производственных факторов. 

В. Протокол оценки эффективности средств индивидуальной защиты. 

 

34. Какова периодичность проведения специальной оценки условий труда? 

А. Сроки проведения специальной оценки условий труда устанавливаются исходя из 

изменений условий труда.  

Б. Не реже одного раза в пять лет  со дня утверждения отчета о проведении  

специальной оценки условий труда.   

В. Не реже одного раза в пять лет с момента проведения первых измерений. 

 

35. Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо 

размещать только: 

    А. В помещениях, где установлены стационарные телефоны. 

    Б. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 
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установок. 

    В. В помещениях с массовым пребыванием людей. 

 

36. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) должны быть разработаны и 

вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара при 

единовременном нахождении на этаже более: 

    А. 20 человек. 

    Б. 10 человек. 

    В. 50 человек. 

 

37. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

    А. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

    Б. Немедленно приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в случае, 

если не удалось самостоятельно потушить пожар. 

    В. Немедленно приступить к спасению материальных ценностей. 

 

38. Признаками клинической смерти являются: 

     А. Отсутствие сознания и дыхания. 

     Б. Отсутствие пульсации на сонных артериях. 

     В. Наличие обильного кровотечения. 

     Г. Ответы «1» и «2». 

 

39. Допустимое время наложения жгута на конечность составляет: 

    А. Не более суток.  

    Б. Не более  получаса. 

    В. Не более часа. 

 

40. Каково соотношение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) к компрессии 

(надавливанию) на грудину при проведении первичной сердечно-легочной 

реанимации? 

    А. 2:15 

    Б. 1:5 

    В. 2:30 

    Г. 5:12. 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В В В Б В В Б В Б А Б А А Б Б В Б Б В В 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

В Б А А В Б Б Б Б В В Б А Б Б Б А Г Б В 

 

 

Критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

50 ÷ 100 з зачет 

менее 50 н\з незачет 

 


