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Программа обучения

Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных
и (или) опасных производственных факторов, источников опасности,
идентифицированных в рамках специальной оценки условий трула и

оценки профессиональных рисков
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(ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ,
идЕнтиФицировднньiх в рдмкдх спЕцидJIьной оцвнки условий трудд и оцЕнки

прOФЕссиOнАJIьных рискOв
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п оясltительнаrl заI Iиска

Реализация программы обучения (Бе:]опасLlые мето/lы и llриемы выпоJliIеlIия рабо,г при
воздеЙствии вредных и (или) опасных прои:]I]оJIствеFIных факторов, источников оlIас[Iосl,и.
идентифицироваI]I{ых в рамках сltеIlиальноЙ оItеLIки усJIовиЙ труда и оцеIIки
профессиональFIых рисItов) (ла:rее - I Iрограмма) осупlес,гвляется Учебно-ме,го/lиLIесltим
це[Iтром Обшества с ограниLIенной отвеl,сl,всIIIIостью кМежрегиональный
Сер,гификационный I{ellr-p> (далее YMIl) IIа ocLIoBe Лицензии на llpaвo ведеtlия
обра:зовательной деятельности о,1, 27 .0З.2020 N9 1 0501 .

Программа разрабоr,аrта в соо"гl]сl,сl,вии с lIостеtновJIением Правительсr,ва РФ o,I,

24.12.2021N9 24б4 кО порядкс обучения по oxpaгIe l,py/{a и lIровсрки зlIания по охране Tpylla).

Содерltсание курса опредеJIrtе,r,сяr lIроrрrrмпцой. ра:зрабо,гаrlitой и утвер}ltденной YML{.

ГIри реzr.гrизации Программы N,lогут быть гtримеrIены llистанционные образоватеJIьIIые
технологии, реализуемое посредством сетевых форм (гtри испоrIьзоваI]ии личного компьютера
слушателя, иN4еюlцеl,о llocl,yl] к сети Интергrет). и обучегtие]чI по индивилуальным учебrtымI
планам.

Образовательl]ая деятельlIость сJIуша,гслей при освоеIlии Прогlэаммы предусматривает
следуtощие видI)I учебных заняIr,иЙ: JIекIlио[lllые занятия, работа с теоретическим N4атериаJIом,
нормативrIой документацией, ,греIlироl]оt{tIое и и,гоговое ,гестирование. ГIри реаJIизации
lIроI,раммы академичесttий LIac уст|1IIall]лиRilетсrl lIроло.]I)киl,сJlыlостыо 45 миI;ут.

Освоение Программы заверш]ается итоговой а,г,гесr,ацией слушателей в форме зачё,га.

1. Щсль рсilлизацлlи программы

11рограмма иI\4сст своей Iiелью полготовку слуrпате:tей и (или) повышеIlие
rrро(lессион€IJIьI]ого уровня в pa]uKtlx имекltцеЙся ква"rи()икации, lIаIIравлеl]ное FIа

совершенствоваI]ие и (или) получение ими новой комгIе,геIjI_1ии, необходимой /]JIrI

про(lессиональноЙ деятельности в об.:tас,ги обучения по безопасным мето.l1ам и приемаNI
l]ыIIоJlIIеItия работ при воздейс1,1]ии вреJlIIых и (или) опасных пl)оизl]олс,гI]еIIlIl)Iх (lакторов.
опасtlос,геЙ, иденти(lицироваrIных r] рамках системы упрzlвления охраtrоЙ,гру/Iа в органиl]ации
и oIdeIIKи ttрофессионаJIьных рисков..

ГIрограмма содер}кат lIрактиLIеские занятия по формиlэованию умеltий и навыков
бсзопасного t]ыllоJll{еtrия работ. в объемс не l\4clIcc 25% обrцеI,о количества учебных LIacoB с
l]клIочеlIием i]опросов. Праrt,ги.{еские l]аll]ятиrl tIро}]оrlя,l,ся с IIримеtIением техниLIеских cpel{cTB
обу.Iенияt и наглядных пособий.

Учебный план раскрываеl, об,ьсм и со/tер)tаIIие учебного материаJIа, а ,lакже

послеловательность его и:]учеЕtия.

себя:

гtроцесса;
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(или) опАснь]х производствЕ[lных ФАкторов, источников опАсности,
ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В РАМКАХ СПЕЦИАJIЬНОЙ ОЦВНКИ УСЛОВИЙ ТРУДД И ОЦЕНКИ

прOФЕссиOнАльных рискOв

требования к применяемому в образовательном процессе методическому
обеспечению.

2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения,
необходимые для получения компетенций, указанных в п.1.

В результате изучения программы слушатель

dоласен знаmь:

- классификацию опасностей;

- методы идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов на
рабочем месте;

- методы оценки уровня профессионального риска выявленных (идентифицированных)
опасностей;

- безопасные методы и приемы выполнения работ;

- меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

- средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов;

- правиларазработки мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков;

- организацию оказания первой помощи;

dолuсен ум,еmь:

- производить обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ при
воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов;

- оказывать первую помощь.

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессионilльную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации.
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
Категория слушателей лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее

образование.
лица, получающие среднее профессиона,тьное и (или) высшее
образование

руководители структурных подразделений организации и их
заместители, руководители структурных подразделений

филиа,rа и их заместители

работники организации, отнесенные к категории специалисты
специаJIисты по охране труда
члены комиссий по проверке знания требований охраны труда,
лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение
требованиям охраны труда
члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов
и иных уполномоченных работниками представительных
органов организаций

Срок обучения 16 часов

Форма обучения определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком
(очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий)
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