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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа разработана на основе Типовой программы обучения по 
охране труда и предназначена для обучения руководителей, специалистов и членов 
комиссии по проверке знаний требований охраны труда предприятий, учреждений и 
организаций. 

Основной целью обучения по охране труда руководителей и специалистов яв-
ляется формирование у них необходимых знаний для организации обучения и про-
верки знаний по охране труда у работников предприятия, организации, учреждения и 
обеспечения надлежащей охраны труда в целом на предприятии, организации, учре-
ждении. В результате обучения руководители и специалисты должны знать: 

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

- основные функции и полномочия органов государственного управления, 
надзора и контроля за охраной труда; 

- как организовать и управлять охраной труда на предприятии, в организации, 
учреждении; 

- действие опасных и вредных производственных факторов условий труда, фи-
зико-химические и поражающие свойства отравляющих и аварийно-химически опас-
ных веществ, применяемых на производстве, транспортируемых в близи объекта, ме-
ры защиты от них. Назначение, принцип действия, порядок использования средств 
индивидуальной защиты, средств медицинской защиты применяемые в организациях, 
предприятиях и учреждениях; 

- несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания,   поря-
док расследования, оформления и учета; 

- порядок предоставления обязательных и дополнительных компенсаций и 
льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда; 

- права общественных организаций (профсоюзов и иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов) по контролю за соблюдением законных прав и 
интересов работников в области охраны труда; 

- меры обеспечения технической безопасности и санитарно-гигиенических тре-
бований к условиям труда при выполнении производственных процессов и техноло-
гических операций; 

- производственные травмы, ранения. Порядок оказания первой помощи при 
ранениях, кровотечениях, травматическом шоке, вывихах и переломах костей, а также 
порядок выноса и транспортировка пострадавшего; 

- несчастные случаи на производстве. Порядок оказания первой помощи при 
несчастных случаях, ожогах и отморожениях, при поражениях АХОВ и ОВ и  радиа-
ционных поражениях. Сердечно-легочная реанимация; 

- требования пожарной безопасности в организациях, средства пожаротушения 
и действия работников при пожаре. 

Учебным планом предусмотрено курсовое обучение с отрывом от производ-
ства, в объеме 40 учебных часов. Количество часов, отводимых на изучение отдель-
ных тем программы, последовательность изучения тем могут быть изменены с учетом 
состава группы, их квалификации и образовательного уровня обучаемых. Часть тем 
(или количество часов темы) можно выносить на самостоятельное изучение. Измене-
ния в учебно-тематическом плане необходимо согласовывать с заинтересованными 
лицами. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию на базе ГБОУ «Учебно-
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методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 
Башкортостан» в специальных классах в т.ч. классах СИЗ, обеспечения пожарной 
безопасности, оказания первой помощи или на базе предприятия, организации, учре-
ждения преподавательским составом, специализирующимся в области охраны труда, 
пожарной безопасности и оказание медицинской помощи. Проверка знаний прово-
дится комиссией ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»  в установленном порядке. 

Результаты проверок знаний оформляются в установленном порядке. 
 

Тематический план 
 

№ 
п/п Тема 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

очное 

ди-
стан-
цион-
ное, 

 1. Нормы трудового права. Трудовое законодатель-
ство. Законодательство Российской Федерации и 
Республики Башкортостан об охране труда. 

2 1 1 

2. Требования охраны труда. Государственные норма-
тивные требования охраны труда. 2 1 1 

3. Управление охраной труда и проведение работ по 
охране труда. 2 1 1 

4. Права работников на охрану труда. 2 1 1 
5. Гарантии охраны труда отдельным категориям ра-

ботников. Охрана труда женщин. Охрана труда мо-
лодежи. 

2 1 1 

6. Государственный надзор и контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства. 2 1 1 

7. Обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

2 1 1 

8. Общественный контроль за охраной труда на пред-
приятии. 2 1 1 

9. Безопасность производства работ:  
Занятие №1 Безопасность производственного обо-
рудования и технологических процессов; 
Занятие №2 Требования электробезопасности; 
Занятие №3 Требования пожарной безопасности; 
Занятие № 4 Действия работников организаций при 
возникновении аварийных ситуаций; 
Занятие № 5 Действия работников организаций при 
пожарах. 

 
2 
 
2 
2 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
1 

10. Несчастные случаи на производстве и профессио-
нальные заболевания. 2 1 1 

11. Опасные и вредные производственные факторы. 2 1 1 
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12. Организация первой помощи пострадавшим на про-
изводстве: 
Занятие №1 Средства оказания первой помощи; 
Занятие №2 Первая помощь при ранениях и крово-
течениях; 
Занятие №3 Первая помощь при травматическом 
шоке и при синдроме длительного сдавливания; 
Занятие № 4 Первая помощь при вывихах и перело-
мах костей; 
Занятие № 5 Первая помощь при острых заболева-
ниях и острыми расстройствами психики; 
Занятие № 6 Первая помощь при ожогах и обморо-
жениях; 
Занятие № 7 Первая помощь при несчастных случа-
ях; 
Занятие № 8 Первая помощь при поражениях АХОВ 
и ОВ и радиационных поражениях; 
Занятие № 9 Основы сердечно-легочной реанима-
ции; 
Занятие № 10 Вынос и транспортировка пострадав-
ших. 
 

 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

 

13. Экзамен. 2 2  
 ИТОГО: 40 

 
Содержание программы 

 
Тема № 1. Нормы трудового права. 
Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права. Законодательство Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан об охране труда. Трудовые отношения. Трудовой договор. Формы соци-
ального партнерства. Ответственность сторон. Регулирование социально-трудовых 
отношений. Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудово-
го права. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации. 
 
Тема № 2. Требования охраны труда. 
Государственные нормативные требования охраны труда. Система нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны тру-
да. Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций по охране тру-
да для работников. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. Требования охраны 
труда к производственным объектам и продукции. Требования к организации рабоче-
го места. Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение требова-
ний охраны труда. 

 
Тема № 3. Управление охраной труда и проведение работ по охране труда. 
Организация контроля за состоянием охраны труда в организации. 
Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 
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Ведение документации по охране труда в организации и организация хранения 
документации. Сертификация работ по охране труда в организации. 

Аттестация рабочих мест на соответствие их требованиям условий и охраны 
труда. 

 
Тема № 4. Права работников на охрану труда 
Обеспечение безопасной деятельности работников. Санитарно-бытовое и лечеб-

но-профилактическое обслуживание работников. 
Обязательные предварительные, при поступлении на работу, и периодические 

медицинские осмотры работников, психиатрическое освидетельствование работни-
ков, осуществляющих отдельные виды деятельности. Гарантии работникам, направ-
ляемым на медицинское обследование. 

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и средства-
ми индивидуальной защиты. 

Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями 
труда. Обучение безопасным методом и приемам труда. 

 
Тема № 5. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 
Ограничения на применение труда женщин. Нормы предельно допустимых 

нагрузок. Ограничения на применение труда молодежи. Нормы предельно допусти-
мых нагрузок. 

 
Тема № 6. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 
Органы государственного надзора и контроля за соблюдение трудового законо-

дательства. 
 
Тема № 7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и от профессиональных заболеваний. 
Функции страхования. Виды страхования. 
Правовое регулирование. Системы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний. 
Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием или связанного с исполнением ими трудовых обя-
занностей. 

Особенности расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях. 

Гарантии и компенсации при несчастных случаях на производстве и при про-
фессиональном заболевании. 

 
Тема № 8. Общественный контроль за охраной труда на предприятии. 
Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников 

в области охраны труда, осуществляемый профессиональными союзами в лице их со-
ответствующих органов или иными уполномоченными работниками и представи-
тельными органами. Техническая инспекция труда. 

Права профсоюзных органов и иных уполномоченных работниками представи-
тельных органов, а также уполномоченных (доверенных) лиц. 

 
Тема № 9. Безопасность производства работ. 
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Занятие №1 Безопасность производственного оборудования и технологиче-
ских процессов.  

Безопасность производственного оборудования. Техническое состояние машин и 
оборудования. Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособле-
ний, инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных 
устройств. Оценка травмобезопасности оборудования, приспособлений. Безопасность 
технологических процессов. Содержание производственных и вспомогательных по-
мещений. 

Занятие №2 Требования электробезопасности. 
Электрооборудование и приборы применяемые в организациях  и требования 

электробезопасности. 
Занятие №3 Требования пожарной безопасности. 
Законодательная база. Пожарная безопасность в организации. Требования по-

жарной безопасности. Организационные основы пожарной безопасности в организа-
ции. 

Занятие № 4 Действия работников организаций при возникновении ава-
рийных ситуаций. 

Возможные аварийные ситуации в организации (вблизи организаций). Действия 
работников организаций. 

Занятие № 5 Действия работников организаций при пожарах. 
Первичные средства пожаротушения в организациях.  Действия работников при 

пожарах. 
 
Тема № 10. Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболе-

вания. 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 
Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и при профес-

сиональном заболевании. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. 
Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников. 

 
Тема № 11. Опасные и вредные производственные факторы. 
Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов. 
Воздействие на организм человека опасных и вредных производственных фак-

торов. Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производ-
ственных факторов, возникающих в аварийных случаях. Порядок оформления допус-
ка к работам с повышенной опасностью. 

 
Тема № 12 Организация первой помощи пострадавшим на производстве: 
Занятие №1 Средства оказания первой помощи. 
Средства оказания первой помощи применяемые в предприятиях, организациях 

и учреждениях. 
Занятие №2 Первая помощь при ранениях и кровотечениях. 
Общие понятия о закрытых и открытых повреждениях, понятие о ране, опас-

ность ранения, проникающие ранения черепа, груди, живота. Практическое оказание 
первой помощи пострадавшему при ранениях. 

Кровотечении, его виды, способы временной остановки кровотечения. Практи-
ческое оказание первой помощи пострадавшему при кровотечениях. 
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Занятие №3 Первая помощь при травматическом шоке и при синдроме 
длительного сдавливания. 

Понятие о травматическом шоке, его признаки, причины, профилактика. Первая 
помощь при шоке. 

Понятие о синдроме длительного сдавливания. Виды компрессии, локализация, 
осложнения, степени тяжести, периоды компрессии. Ишемия конечностей, классифи-
кация, некроз конечностей. Клинические признаки ишемии. Особенности оказания 
первой помощи, правила освобождения пострадавших из под развалин. 

Занятие № 4 Первая помощь при вывихах и переломах костей. 
Причины, признаки ушибов, растяжений и вывихов. Понятие о переломах, виды 

и признаки переломов, практические способы оказания первой помощи пострадав-
шим.  

Занятие № 5 Первая помощь при острых заболеваниях и острыми расстрой-
ствами психики. 

Острая коронарная недостаточность. Стенокардия, инфаркт миокарда, кардио-
генный шок, острая сосудистая недостаточность, острые нарушения мозгового крово-
обращения. Способы оказания первой помощи при острых заболеваниях. 

Признаки острого расстройства психики у пострадавших. Первая помощь. 
Занятие № 6 Первая помощь при ожогах и отморожениях. 
Ожоги, их причины, виды и классификация. Первая помощь при ожогах. Первая 

помощь при отморожениях. 
Занятие № 7 Первая помощь при несчастных случаях. 
Первая помощь при утоплении. Первая помощь при поражении электрическим 

током и молнией. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 
Занятие № 8 Первая помощь при поражениях АХОВ и ОВ и радиационных 

поражениях. 
ОВ и АХОВ их классификация по действию на организм человека. Признаки по-

ражения. Особенности оказания первой помощи пострадавшим. 
Лучевая болезнь, её начальные признаки. Профилактические мероприятия. Осо-

бенности оказания первой помощи пострадавшим. 
Занятие № 9 Основы сердечно-легочной реанимации. 
Понятие  о реанимации. Признаки клинической и биологической смерти. Объем 

и последовательность реанимационных мероприятий.  
Занятие № 10 Вынос и транспортировка пострадавших. 
Вынос пострадавших с использованием подручных средств, на руках, на спине. 

Погрузка и размещение пострадавших внутри  транспортных средств. 
 

Список используемой литературы 
 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС 
РФ 21.12.2001) (ред. от 29.12.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 
07.01.2011) 

2.  Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов" (принят ГД ФС РФ 
20.06.1997) 

3.  Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 09.12.2010) "Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний" (принят ГД ФС РФ 02.07.1998) 
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4. Постановление Минтруда РФ N 1, Минобразования РФ N 29 от 13.01.2003 "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
12.02.2003 N 4209) 

5.  ПОТРМ - 006 - 97 Межотраслевые правила по охране труда при холодной обра-
ботке металлов, 

6.  ПОТРМ - 007 - 98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов. 

7.  ПОТРМ - 008 - 99 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
промышленного транспорта. Напольный безрельсовый колёсный транспорт. 

8.  ПОТРМ - 012 - 2000 Межотраслевые правила по охране труда при проведении 
работ на высоте. 

9.  ПОТРМ - 016 - 2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране 
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, 

10.  ПОТРМ - 020 - 2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и га-
зосварочных работах. 

11.  Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потреби-
телей. 

12.  Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. 
13.  ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов. 
14.  ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работаю-

щих под давлением. 
15.  ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных 

кранов. 
16.  РД 09-250-98 Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производ-
ственных объектах. 

17.  РД 09-364-00 Типовая инструкция по организации безопасного проведения огне-
вых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. 

18.  ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водо-
грейных котлов. 

19.  ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов па-
ра и горячей воды 

20.  ГДТБ-01-03* Правила пожарной безопасности в РФ. 
21.  НПБ  104-95  Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и 

сооружениях. 
22.  НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 
23.  НПБ 107-97 Определение категорий наружных установок по пожарной опасно-

сти. 
24.  СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния. 
25.  СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин. 
26.  СанПиН 2.4.6.664-97 Гигиенические критерии допустимых условий и видов ра-

бот для профессионального обучения и труда подростков. 
27.  СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и орга-

низации работ. 
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28.  СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производствен-
ных помещений. 

29.  Р2.2.755-99 Руководство. Гигиенические критерии оценки и классификация усло-
вий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 
среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 

30.  СанПиН 2. 2.1./2. 1.1. 567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов. 

31.  СП № 1042-73 Санитарные  правила организации технологических процессов  и 
гигиенические требования к производственному оборудованию. Постановления 
Минтруда РФ №485 от 06.05.94г. 

32.  Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профессионального союза или трудового коллектива № 64 от 
12.10.94г. 

33.  Рекомендации по формированию и организации деятельности совместных коми-
тетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях 
и организациях с численностью работающих более 10 человек.№11 от 27.02.95г. 

34.  Постановление Минтруда и соц. развития РФ. «Об утверждении Рекомендаций 
по организации работ службы охраны труда в организации» 

35. Рекомендации по организации работы службы охраны труда на предприятии, в 
учреждении и организации №10 от 22.01.2001г. 

36. Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны- труда в ор-
ганизациях №7 от 17.01.2001г. 

37. Рекомендации по организации кабинета охраны труда и уголка охраны труда №58 
от 30.10.95 г. 

38. Примерное положение о подразделении по охране труда органа исполнительной 
власти по труду субъекта РФ №59 от 30.10.95г. 

39. Примерное положение о службе охраны труда федерального органа исполнитель-
ной власти №80 от 17.12.2002 г. 

40. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требо-
ваний охраны труда. 

41. Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. 

42. Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений. 
43. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда Приложение к 

Приказу Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 №569 
44. ГОСТ 12.0.001-82 Основные положения. 
45. ГОСТ 12.0.002-80 Основные понятия, термины и определения. 
46. ГОСТ 12.0.003-74 Опасные и вредные производственные факторы. Классифика-

ция. 
47. ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. 
48. ГОСТ 12JI.009-76 Электробезопасность. Термины и определения. 
49. ГОСТ 12.1.-018-79 Статическое электричество. Искробезопасность. Общие требо-

вания. 
50. ГОСТ 12.1.019-79 Электробезопасность. Общие требования. 
51. ГОСТ 12.1.03S-82 Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряже-

ний прикосновения и токов. 
52. ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопас-

ности(ОТБ). 
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53. ГОСТ 12.2.012-75 Приспособления по обеспечению безопасного производства ра-
бот. ОТ. 

54. ГОСТ 12.2.013.0-91 Машины ручные электрические. ОТБ и методы испытаний. 
55. ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. ОТБ. 
56. ГОСТ 12.3.003-86* с изм. № 1 от 08.1989г. Работы электросварочные ТБ 
57. ГОСТ 12.4..011-87 Средства защиты работающих. ОТ. Классификация. 
58. РД 153-34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. 
59. РД  50-601 -6-89 Рекомендации Внедрение стандартов ССБТ и контроль за их со-

блюдением в отраслях народного хозяйства. 
60. РД 50-601-23-92 Рекомендации по установлению требований безопасности к про-

изводственному оборудованию. 
61. Приказ Минздравсоцразвития Российской федерации № 290н от 01 июня 2009г. 

«Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

62. Приказ Минздравсоцразвития РФ №83 от 16.08.2004 г. «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выпол-
нении которых проводится предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)» 

63. Приказ Минздравсоцразвития Российской федерации № 45н от 16 февраля 2009 г. 
«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, эк-
вивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и 
перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в про-
филактических целях рекомендуется употребление молока или других равно-
ценных пищевых продуктов». 

 
 

Заместитель начальника государственного бюджетного образовательного учре-
ждения «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-
ация Республики Башкортостан» 

 
Ф.А. Кутлугузин 

 


