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Тематический план курсового обучения
по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и
мерам безопасности при чрезвычайных ситуациях
для ИПР
Наименование разделов, тем
Количество часов
Всего
теоретичес практич
часов
кие
ские
1.
Общ ие вопросы охраны труда
6
6
1.1. Основы законодательства по охране труда.
1.2.Организация работы по охране труда. Обучение и
инструктирование безопасным методам труда.

1
1

1
1

1.3. Обязанности работодателя в области охраны труда
Обязанности и ответственность должностных лиц
(руководителей) в области охраны труда.
Обязанности и ответственность работников в области
охраны труда.
1.4. Вредные и опасные производственные факторы,
Аттестация рабочих мест.
1.5. Производственный травматизм и профессиональные
заболевания. Порядок расследования
несчастных
случаев.
1.6.
Общие
правовые
принципы
возмещения
причиненного
вреда.
Обязательное
социальное
страхование от несчастных случаев на производстве.
2.
П роизводственная санитария

1

1

f
1

1

1

1

1

1

4

3

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1
1

1

5

5

3.1. Предупреждение производственного травматизма.
Обеспечение
безопасности
зданий
сооружений
оборудования, инструментов.
3.2. Требования безопасности к организации рабочего
места.

1

1

1

1

3.3.
Электробезопасность.
Требования техники
безопасности
к
электроинструменту,
электрооборудованию, ПК
3.4. Опасные производственные объекты. Организация и
проведение работ повышенной опасности.

1

1

1

1

1

1

2.1. Санитарно-гигиенические
требования
к
производственным помещениям и рабочим местам.
2.2. Токсичность химических веществ.
2.3. Средства индивидуальной защиты.
2.4. Коллективные
средства защиты:
вентиляция,
освещение, защита от шума и вибрации.
2.5. Оказание доврачебной помощи.
2.6. Практическое
занятие
по
оказанию
первой
медицинской помощи.
3. Техника безопасности

3.5. Обеспечение безопасности работников в аварийных
ситуациях.

1

|

1

4. П ож арная безопасность

- Ж '-'.'

4.1.Основы противопожарной безопасности. Горение и
пожароопасные свойства веществ. Первичные средства
пожаротушения.
4.2. Действия при пожаре и чрезвычайных ситуациях
Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов,
аварий.
5. М еры безопасности при чрезвы чайны х ситуациях

Действия:
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
естественного и техногенного характера;
- при угрозе террористического акта;
- при обнаружении взрывоопасных предметов;
-при
обнаружении
посторонних
предметов
и
подозрительных отправлений;
-при поступлении угрозы по телефону
Итого

Инженер по охране труда

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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17
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Содержание тем
Наименование разделов, тем
Содержание разделов, тем
1. Общие вопросы охраны труда

,

1.1. Основы законодательства по
охране труда.

Рассмотрение раздела X "Охрана Труда" Трудового
кодекса РФ, основных ГОСТов, других нормативных
правовых актов в области охраны труда. (Трудовой
кодекс РФ, Федеральный закон «Об основах охраны
труда В РФ», Гражданский кодекс, Уголовный
кодекс...)
Коллективный договор. Трудовой договор. Рабочее
время, время отдыха. Ответственность. Обязанности.

1.2.Организация работы по охране
труда.
Обучение
и
инструктирование
безопасным
методам труда.

В рамках требований раздела X "Охрана труда"
Трудового кодекса РФ, "Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций."
Виды инструктажей. Порядок обучения и проверки
знаний. Инструкции по охране труда.

1.3. Обязанности работодателя в
области охраны труда Обязанности
и ответственность должностных
лиц (руководителей) в области
охраны труда.
Обязанности и ответственность
работников в области
охраны
труда.
1.4.
Вредные
и
опасные
производственные
факторы,
Аттестация рабочих мест.

В рамках требований раздела X "Охрана труда"
Трудового кодекса РФ. Должностные инструкции по
охране труда.

Тяжелые работы и работы с вредными и опасными
условиями труда. Классификация вредных и опасных
производственных факторов.
Цели, задачи и порядок проведения аттестации.
Приказ от 26 апреля 2011 г. № 342н. «Об
утверждении порядка проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда
Понятие о производственном травматизме,
профессиональных заболеваниях.
Расследование несчастных случаев. Акт по форме
Н-1 ; Н-2. Возмещение вреда. Компенсации.
Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «Об
основах охраны труда В РФ». Возмещение вреда.
Компенсации.

1.5. Производственный травматизм
и профессиональные заболевания.
Порядок
расследования
несчастных случаев.
1.6. Общие правовые принципы
возмещения причиненного вреда.
Обязательное
социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве.
2.
П роизводственная санитария
2.1. Санитарно-гигиенические
требования к производственным
помещениям и рабочим местам.
2.2.Токсичность
химических
веществ.

Требования к организации и оборудованию бытовых
помещений и рабочих мест. Прохождение
обязательных медицинских осмотров.
Классификация химических веществ. ПДК. Наличие
на производстве вредных и опасных химических

веществ.
2.3. Средства
защиты.

индивидуальной

Обеспеченность работников СИЗ. Нормы бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам
ремонтной службы.Личная карточка учета выдали
СИЗ.

2.4. Коллективные
средства
защиты: вентиляция, освещение,
защита от шума и вибрации.

Значение вентиляции, освещения, отопления в
обеспечении санитарно-гигиенических условий в
помещениях. Эксплуатация систем отопления,
вентиляции и освещения.

2.5. Оказание
помощи.

Первая медицинская помощь при ранениях,
кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком,
отравлениях и т.д. Наличие аптечки. Действия в
случае возникновения угрозы здоровью, вызов
специалистов.

2.6. Практическое
оказанию
первой
помощи.

доврачебной

занятие
по
медицинской

Рекомендации по оказанию первой помощи,
Демонстрация приемов. Требования к персоналу.
Использование подручных средств при оказании
медицинской помощи.
3. Техника безопасности

3.1 .Предупреждение
производственного
травматизма.
Обеспечение безопасности зданий
сооружений
оборудования,
инструментов.
3.2. Требования безопасности к
организации рабочего места.
3.3.
Электробезопасность.
Требования техники безопасности
к
электроинструменту,
электрооборудованию, ПК.
3.4. Опасные производственные
объекты.
Организация
и
проведение
работ
повышенной
опасности.
3.5.
Обеспечение
безопасности
работников в аварийных ситуациях.

Соответсвующие СНиП, НПБ, СанПиН. Понятия
аварии и инцидента. Инструкции по технике
безопасности для каждой специальности.

Типовых инструкций по охране труд.
Соответсвующие СНиП, НПБ, СанПиН .
Действие электрического тока на организм человека.
Защита от поражения эл.током. Присвоение 1 группы
электробезопасности неэлектротехническому
персоналу. ТБ при эксплуатации
электрооборудования.
Опасные производства. Перечень работ с
повышенной опасностью.
Порядок оформления наряд-допуска. Требования
безопасности для работ с повышенной опасностью.
Действия работников при аварийных ситуациях.
Блокирующие устройства.

4. Пожарная безопасность

4.1.Основы
противопожарной
безопасности.
Горение
и
пожароопасные свойства веществ.
Первичные
средства
пожаротушения.

Правила пожарной безопасности.
Горючие вещества. Требования Пожарной безопасности
оборудованию помещений.
Правила пользования первичными средствами
пожаротушения.

4.2. Действия при пожаре и
чрезвычайных
ситуациях
Способы
и
средства
предотвращения пожаров, взрывов,
аварий.

План действия при угрозе возникновения пожара.
АПС. Планы эвакуации. Порядок вызова аварийноспасательной бригады

5. М еры безопасности при чрезвы чайны х ситуациях

План действия при угрозе возникновении чрезвычайных
Действия:
- при возникновении чрезвычайных ситуаций естественного и техногенного характера;
ситуаций
естественного
и террористического акта.
Порядок вызова аварийно-спасательной бригады,
техногенного характера;
- при угрозе террористического милиции, медицинской службы.
акта;
- при обнаружении взрывоопасных
предметов;
-при обнаружении посторонних
предметов
и
подозрительных
отправлений;
-при
поступлении
угрозы
по
телефону

