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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
категория слушателей лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее

образование,
лица, получающие среднее профессионаJIьное и (или) высшее
образование;
младшие споциЕtлисты предприятий, эксплуатирующих аттракционы:

операторы,
механики,
электрики

Срок обучения 16 часов

ФОРМа ОбУчения очно-заочнtul с rrрименением дистанционньIх технологий

ль
п/п Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час

в том числе
Форма

контроля
знаний

Лекцио
нцые

занятия

Практи
ческие

занятия

самостояте
льные

занятия

1. Безопасная эксплуатация аттракционов 5 1 4 Тест
1.1 Основные виды и типы аттракционов

1,2 Критичные параметры и компоненты
аттракционов

1.з Особенности безопасной эксплуатации
аттракционов механизированных
поступательного движеншI (в том числе с
использованием воды), вращательного
движения и сложного дви)кения

|.4 Особенности безопасной эксплуатации
автодромов, картингов и аттракционов
надувных

1.5 Особенности безопасной эксплуатации
аттракционов немеханизированных, водных
немеханизированных и аттракционов для
детей

1.6 Несчастные случаи на аттракционах.
Статистика, причины возникновения и
меры по их предотвращению. Организация
профилактических мероприятий

1.7 Эксплуатационная документация
предприятий индустрии развлечений.
Оформление, порядок и правила их ведения

,, Своевременное техцическое
обслухtивапие и ремонт аттракционов 4 2 ,, Тест
Требования безопасности при выполнении
работ по техническому обслуживанию и
ремонту аттракционов
Техническая документация предп рпятий
индустрии развлечений. Оформление,
порядок и правила их ведения
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(БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИrI И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АТТРАКЦИОНОВ)

лъ
п/п

Наименование разделов и дисциплин
Всего,

час

в том числе
Форма

контроля
знаниЙ

Лекцио
нные

занятия

Практи
ческие

занятия

самостояте
льные

занятия

Виды технического обслуживания и
ремонта аттракционов, порядок и сроки их
проведения

3. Безопасное обслуживание посетителей
аттракциопов 2 1 1 Тест

з.1 Требования к квалифик ации и подготовке
технического и оперативного персоншIа

з.2 Организация обучения, аттестации и
допуска к работе персонала предприятий
индустрии развлечений

aa
J.J Правила безопасного обслуживания

посетителей
4. Основы охраны труда 1 1 Тест

4.| Российское законодательство в области
охраны труда. Организация мероприятий
по охране труда на предприятиях
индустрии развлечений

4.2 Щокументация по охране труда на
предприятиJIх индустрии развлечений,
перечень, оформление и порядок ведения

э. Основы электробезопасности 1 1 Тест
5.1 Требования электробезопасности при

эксплуатации аттракционов, Требования к
обслуживающему персонirлу

6. Основы пояtарной безопасности 1 1 Тест
6,| Организация мероприятий по пожарной

безопасности на предпршшиях индустрии
р€ввлечений. Требования к объектам и
обслуживающему персоналу

7. Оказание первой помощи пострадавшим
на аттракционе 1 1 Зачёт

Итоговая аттестация 1 Зачёт

итого 16 4 1 10


