
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 
 

Об утверждении программ обучения  

по охране труда 

  

 

В соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ и Постановления Минтруда, 

Минобразования России от 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить следующие программы обучения по охране труда 

2. 1. Программа №1 обучения требованиям охраны труда руководителей и специалистов 

(приложение 1) 

3. Программа №2 обучения требованиям охраны труда работников (приложение 2) 

4. Программа №3  обучения работников оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях (приложение 3) 

5. Программа №4 обучения требованиям правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов (приложение 4) 

6. Утвердить Перечень профессий, должностей и видов работ, при выполнении которых 

работники подлежат периодической проверке знаний (приложение 5) 

7. Сирченко А.Б., заместителю директора по учебно-методической работе, обеспечить 

проведение обучения по охране труда, согласно утвержденным  программам. 

8. Постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда, 

пожарной безопасности и правил оказания первой помощи проводить ежегодную 

проверку знаний требований охраны труда у работников, согласно утверждённым 

программам. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа руководитель оставляет за собой 

 

 

 

Директор МБОУ Центр образования г.Певек                                                  Е.А. Богатырева 

 

 

 

от  21.11.2022 г.      № 01-16/88 г. Певек 



Приложение 1 к приказу от 21.11.2022 

№01-16/88 

 

  

 

ПРОГРАММА № 1 

обучения требованиям охраны труда руководителей 

и специалистов 

 

 

Тематический план  

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

времени 

1. Нормы трудового права  3 часа 

2. Требования охраны труда  4 часа 

3. Управление охраной труда и проведение работ по охране труда в 

организации  

3 часа 

4. Права работников на охрану труда  2 часа 

5. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников  

2 часа 

6. Правовые и организационные основы безопасности 6 часов 

7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  

4 часа 

8. Организация первой помощи пострадавшим на производстве 4 часа 

9. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства  

1 час 

10. Информационные технологии в управлении охраной труда  1 час 

11. Социально-экономическое значение охраны труда  2 часа 

12. Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен 8 часов 

 ИТОГО 40 часов 

 

 

Тема № 1. Нормы трудового права  

 

Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. Трудовые отношения. Трудовой договор. Формы социального 

партнерства. Ответственность сторон. Регулирование социально-трудовых отношений. 

Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Правила 

внутреннего трудового распорядка организации.  

 

Тема № 2. Требования охраны труда  

 

Законодательство Российской Федерации об охране труда. Система нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов об охране 

труда. Требования, предъявляемые к инструкциям по охране труда для работников. 



Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда  

Требования охраны труда к производственным объектам, служебным, бытовым 

помещениям и продукции. Требования к организации рабочего места. Ответственность 

работодателя и должностных лиц за нарушение требований охраны труда.  

 

Тема № 3. Управление охраной труда и проведение работ по охране труда в 

организации  
 

Государственное управление охраной труда. Органы управления охраной труда 

федерального, регионального и местного уровня, их функции, задачи, область их 

ответственности. Основные направления в работе по охране труда. Управление службой 

охраны труда организации. Служба (специалист) охраны труда организации. Нормативная 

численность работников службы.  Направления деятельности работников службы охраны 

труда. Регламентация должностных обязанностей работников службы охраны труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда.  Организация работы уполномоченных по охране 

труда. Планирование мероприятий по охране труда. Организация контроля за состоянием 

охраны труда в организации. Обучение по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. Ведение документации по охране труда в организации. Организация 

хранения документации. Сертификация работ по охране труда в организации.  

 

Тема № 4. Права работников на охрану труда  

 

Обеспечение безопасной деятельности работников. Санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание работников. Обязательные и периодические 

медицинские осмотры, психиатрическое освидетельствование работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности. Гарантии работникам, направляемым на 

медицинское обследование. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной 

обувью и средствами индивидуальной защиты  

Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями 

труда. Обучение безопасным методам и приемам труда.  

 

Тема № 5. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников  

 

Охрана труда женщин. Охрана труда молодежи.  

 

Тема № 6. Правовые и организационные основы безопасности   
 

Основные принципы обеспечения безопасности труда. Безопасность 

производственного оборудования. Техническое состояние машин и оборудования. 

Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, 

транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств. Безопасность 

технологических процессов.  

Совершенствование технологических процессов и оборудования. Локализация зон 

негативного воздействия на работника. Порядок оформления допуска к работам с 

повышенной опасностью.  

Требования электробезопасности и пожаробезопасности. Оценка деятельности 

организаций (их подразделений) по обеспечению охраны труда и выполнению 

требований, применяемых законов и правил, коллективных соглашений (договоров) и 

иных обязательств в области охраны труда.  

 



Тема № 7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  

 

Функции страхования. Виды страхования. Правовое регулирование системы 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Гарантии 

и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. 

Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. Финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников.  

 

Тема № 8. Организация первой помощи пострадавшим на производстве  

 

     Рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим.  

 

Тема № 9. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства  
 

Порядок инспектирования организаций. Полномочия органов федеральной 

инспекции труда.  

Государственная экспертиза условий труда. Разногласия по вопросам 

обоснованности решений по результатам проведенной экспертизы. Общественный 

контроль за охраной труда. Выполнение предписаний должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля, рассмотрение представлений органов 

общественного контроля.  

 

Тема № 10. Информационные технологии в управлении охраной труда  
 

Использование справочно-правовых систем. Использование сети интернет. 

Информационные ресурсы инспекции, органов государственной власти. 

Информационные технологии в обучении и ознакомлении работников с 

требованиями охраны труда. 

 

Тема № 11. Социально-экономическое значение охраны труда  
 

Взаимосвязи между экономической и технологической безопасностью. Фонды 

охраны труда и источники финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в организациях.  

Пропаганда охраны труда.  

 

БИЛЕТЫ 

для проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Вопрос 1. 

Вводный инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления. 

Вопрос 2. 

Что такое наряд-допуск, в каких случаях он выдается? 

Вопрос 3. 
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Меры безопасности при выполнении электросварочных работ. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Вопрос 1. 

Виды инструктажей по охране труда. Сроки проведения. 

Вопрос 2. 

Цели и порядок создания комитетов (комиссий) по охране труда. 

Вопрос 3. 

Меры безопасности при загрузке автомобиля. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Вопрос 1. 

Общественный контроль, за охраной труда. Кто его осуществляет. 

Вопрос 2. 

Порядок оказания первой помощи при термических ожогах. 

Вопрос 3. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасности условий и охраны труда. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Вопрос 1. 

Дайте определение понятию «несчастный случай на производстве». 

Вопрос 2. 

Условия формирования служб охраны труда. 

Вопрос 3. 

Меры безопасности при работе на лесах, подмостях и других средствах подмащивания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Вопрос 1. 

Дополнительные гарантии охраны труда отдельных категорий работников. 

Вопрос 2. 

Требования санитарных норм к комнатам приема пищи. 

Вопрос 3. 

Меры безопасности при работе с переносными, ручными светильниками. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

Вопрос 1. 

Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Вопрос 2. 

Меры безопасности при работе с подъемных подмостей. 

Вопрос 3.  

Требования к освещению в помещениях с постоянным пребыванием людей. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

Вопрос 1. 

Индивидуальные защитные средства при работе в электроустановке. 

Вопрос 2. 

Меры безопасности при работе с приставных лестниц и стремянок. 

Вопрос 3. 

Требования безопасности при эксплуатации электродрели. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

Вопрос 1. 

Какие несчастные случаи расследуются в установленном порядке, и по решению комиссии могут 

быть квалифицированы, как не связанные с производством? 

Вопрос 2. 

Меры безопасности при работе с электроинструментом. 

Вопрос 3. 

Требования безопасности при эксплуатации систем отопления зданий. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

Вопрос 1. 

Какие несчастные случаи расследуются и подлежат учету, как несчастные случаи на 

производстве? 

Вопрос 2. 

Меры безопасности при сварочных работах в резервуаре. 

Вопрос 3. 

Требования безопасности при работе с источниками электромагнитного излучения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Вопрос 1. 

Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

Вопрос 2. 

Меры безопасности при складировании токсичных веществ. 

Вопрос 3. 

Требования безопасности при работе на высоте. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Вопрос 1. 

Классификация средств индивидуальной защиты и их применение. 

Вопрос 2. 

Меры безопасности при транспортировке грузов вручную. 

Вопрос 3. 

Состав комиссии для расследования несчастного случая на производстве. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Вопрос 1. 

Комиссии (комитеты) по охране труда. Их права и обязанности. 

Вопрос 2. 

Меры безопасности при эксплуатации стремянок. 

Вопрос 3. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

Вопрос 1. 

Кто входит в состав комиссии по расследованию тяжелых несчастных случаев на производстве? 

Вопрос 2. 

Меры безопасности при эксплуатации погрузчика. 

Вопрос 3. 

Режим работы и правила безопасности при работе с ПЭВМ и ВДТ. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Вопрос 1. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

Вопрос 2. 

Меры безопасности с электроинструментами. 

Вопрос 3. 

Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев 

на производстве. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Вопрос 1. 

Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

Вопрос 2. 

Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. 

Вопрос 3. 

Обязанности работника в области охраны труда. 
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Приложение №2  

 к приказу от 21.11.2022 

№01-16/88 

  

 

 

ПРОГРАММА № 2 

обучения требованиям охраны труда работников  

 

Тематический план  

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

времени 

1. Законодательство о труде и охране труда 1 час 

2. Основы производственной санитарии и гигиены труда 1 час 

3. Профилактика производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

1 час  

4. Электробезопасность 1 час 

5. Противопожарная безопасность 1 час 

6. Меры безопасности на рабочем месте 8 часов 

7. Правила дорожного движения для пешеходов и при пользовании 

общественным транспортом 

1 час 

8. Оказание первой помощи при несчастных случаях 1 час 

9. Экзамен 1 час 

 ИТОГО 16 часов 

  



Тема № 1. Законодательство о труде и охране труда 

 

Основные положения законодательства о труде и охране труда.  Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Основные трудовые права работников. Коллективный договор, 

разрешение разногласий, ответственность сторон. Нормативные акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда. Инструкции по охране труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Законодательная гарантия права 

работников на здоровые и безопасные условия труда. Нормирование продолжительности 

рабочего времени отдыха. Медицинские осмотры. Порядок допуска к тяжелым и вредным 

работам, к работам в ночное время и на сверхурочные работы. Гарантии и компенсации. 

Трудовой договор, рабочее время и время отдыха. Правила внутреннего трудового 

распорядка предприятия, ответственность за нарушение правил. 

Организация работы по охране труда на предприятии. Основные направления в 

работе по охране труда. Служба охраны труда предприятия, ее функции. Комитеты по 

охране труда.  Специальная оценка условий труда. Обучение требованиям охраны труда и 

проверка знаний. Порядок проведения инструктажей. Виды инструктажа по технике 

безопасности, порядок, сроки проведения и оформления Порядок обучения работающих 

требованиям охраны труда. Порядок допуска лиц к самостоятельной работе.  

Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны 

труда. Возмещение ущерба, причиненного работнику при исполнении им трудовых 

обязанностей. Административная, дисциплинарная и уголовная ответственность за 

нарушение требований трудового законодательства. 

 

Тема № 2. Основы производственной санитарии и гигиены труда 

 

Задачи гигиены труда и производственной санитарии. Культура производства. 

Понятие физиологии труда.  

Понятие утомления и мерах борьбы с ним. Перерывы для отдыха. 

Метеорологический фактор и его основные составляющие: температура воздуха, тепловая 

радиация, влажность и движение воздуха, атмосферное давление. Терморегуляция человека 

и влияние различных условий среды на ее ход. Требования, предъявляемые к воздушной 

среде. Загрязнения воздушной среды. Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Системы вентиляции, кондиционирования воздуха. 

Освещение, влияние освещения на зрение, на безопасность и производительность труда. 

Устройства естественного и искусственного освещения. Требования, предъявляемые к 

освещенности рабочих мест. Государственный надзор за состоянием санитарии. Значение 

соблюдения личной гигиены для сохранения здоровья работающего.  

 

Тема № 3. Профилактика производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

 

Понятие травматизма. Регистрация и учет производственного травматизма. Причины 

производственного травматизма. Пути снижения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Организация охраны труда на предприятии.  

Организующая роль Правил по охране труда, специальных правил, приказов, инструкций 

по охране труда. Номенклатура работ по охране труда. Требования техники безопасности и 

производственной санитарии к территории предприятий, вентиляции, очистке от 

производственных и бытовых загрязнений, оборудованию и инструменту. Понятия 

«несчастный случай на производстве» и «профзаболевание». Расследование несчастных 



случаев, имевших место по пути на работу и по пути с работы. Материальная 

ответственность предприятия за ущерб, причиненный работникам увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими своих трудовых обязанностей. 

Рассмотрение споров о возмещении ущерба. Ответственность работников за несоблюдение 

требований по охране труда. Несчастные случаи на производстве, подлежащие 

расследованию и учету, составление акта о несчастном случае, порядок обжалования 

пострадавшим действий администрации, связанных с расследованием и составлением акта 

о производственной травме. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных 

случаев, пожаров, происшедших на других аналогичных производствах из-за нарушения 

требований охраны труда. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки 

безопасности, сигнализация. Назначение и правила применения спецодежды, спецобуви и 

других средств защиты, далее - СИЗ. Обращение с СИЗ. Порядок выдачи, сроки носки, уход 

за СИЗ. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. Медицинские 

аптечки для оказания помощи, правила пользования ими.  

 

Тема № 4. Электробезопасность 

 

Защита от электрического тока. Действие электрического тока на организм человека. 

Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. Классификация 

электроустановок. Методы обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок. 

Технические и организационные мероприятия по предупреждению поражения человека 

электрическим током. Меры защиты от статического электричества. Основные требования 

по предупреждению электротравматизма. 

 

Тема № 5. Противопожарная безопасность 

 

Государственный пожарный надзор, его функции. Классификация производств по 

категориям пожарной опасности. Возможные причины возникновения пожаров. Основные 

требования, предъявляемые к соблюдению правил пожарной безопасности. Действия 

работников предприятия при обнаружении загорания. Способы сообщения о пожаре в 

пожарную охрану. Первичные средства и стационарные системы пожаротушения, их 

назначение, правила пользования и порядок хранения. Устройство и назначение 

огнетушителей, правила пользования ими. Действующие законы об ответственности за 

нарушение правил пожарной безопасности. Эвакуация людей и материальных ценностей.  

Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. Способы и средства 

предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении. 

Требования противопожарной профилактики при эксплуатации систем вентиляции, 

отопления. Пути эвакуации и требования, предъявляемые к ним. Противопожарные 

преграды в зданиях и сооружениях.  

 

Тема № 6. Меры безопасности на рабочем месте 

 

Условия допуска к работе: возраст, наличие медицинского допуска, обучение 

безопасности и гигиене труда, обеспечение средствами защиты. Требования охраны труда к 

содержанию рабочего места. Меры безопасности, изложенные в паспортах и руководствах 

по эксплуатации. Меры безопасности перед началом работы. Меры безопасности во время 

работы. Меры безопасности по окончании работы. Требования инструкции по охране 

труда. 

 



Тема № 7. Правила дорожного движения для пешеходов и при пользовании 

общественным транспортом 

 

Порядок перехода дороги или улицы; порядок движения пешехода вдоль дороги при 

наличии пешеходной дорожки; порядок движения пешехода вдоль дороги или улицы при 

отсутствии пешеходных дорожек; порядок перехода автодороги или улицы, в том числе 

при выходе из автобуса и трамвая. Порядок пользования общественным транспортом. 

 

 

Тема № 8. Оказание первой помощи при несчастных случаях 

 

Меры первой помощи пострадавшему от электрического тока. Основные правила 

при производстве искусственного дыхания и наружного массажа сердца, способ 

искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос» и непрямой массаж сердца; первая 

помощь при ранении; первая помощь при кровотечении: остановка кровотечения пальцами 

или сгибанием конечностей в суставах, остановка артериального кровотечения жгутом или 

закруткой; первая помощь при ожогах; первая помощь при обморожении; первая помощь 

при переломах, ушибах и растяжении связок; первая помощь при травме черепа и 

позвоночника; первая помощь при переломе и вывихе рук и нижних конечностей; первая 

помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах и отравлениях; правила переноски и 

перевозки пострадавшего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 к приказу от 21.11.2022 №01-16/88 

  

 

 

ПРОГРАММА № 3 

обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях 
Тематический план  

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

времени 

1. Общие положения 1 час 

2. Универсальная схема оказания первой помощи на месте 

происшествия 

1 час 

3. Внезапная смерть 30 минут 

4. Состояние комы 30 минут 

5. Опасные кровотечения 30 минут 

6. Ранение конечностей 1 час 

7. Проникающие ранения груди 30 минут 

8. Проникающие ранения живота 30 минут 

9. Термические ожоги 30 минут 

10. Травмы глаз 1 час 

11. Переломы костей конечностей 1 час 

12. Поражение электрическим током 1 час 30 минут 

13. Падение с высоты 1 час 

14. Автодорожные происшествия 1 час 30 минут 

15. Утопление 1 час 

16. Переохлаждение и обморожение 30 минут 

17. Обморок 30 минут 

18. Сдавление конечностей 30 минут 

19. Укусы змей и насекомых 30 минут 

20. Химические ожоги и отравления газами 1 час 

21. Показания к проведению основных манипуляций 1 час 30 минут 

22. Признаки опасных повреждений и состояний 1 час 30 минут 

23. Аптечка для оказания первой помощи 1 час 

            ИТОГО 20 часов 

 

Тема № 1. Общие положения 

 

Определение терминов «Несчастный случай на производстве», «Пострадавший», 

«Первая помощь». Обязанности работника и обязанности работодателя при несчастном 

случае на производстве. 

Перечень состояний, при которых пострадавшим оказывается первая помощь. 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 

 

Тема № 2. Универсальная схема оказания первой помощи на месте 

происшествия 

 

Алгоритм действий по оказанию первой помощи на месте происшествия. 



Действия оказывающего первую помощь, если у пострадавшего нет сознания и 

нет пульса на сонной артерии. Требования приступить к комплексу реанимации. 

Действия оказывающего первую помощь, если у пострадавшего нет сознания, но 

есть пульс на сонной артерии. Необходимость повернуть пострадавшего на живот и 

очистить ротовую полость. 

Действия оказывающего первую помощь при наличии у пострадавшего 

артериального кровотечения. Требования к наложению кровоостанавливающего жгута. 

Действия оказывающего первую помощь при наличии у пострадавшего ран. 

Требования к наложению повязок. 

Действия оказывающего первую помощь, если у пострадавшего есть признаки 

переломов костей конечностей. Требования к наложению транспортных шин. 

 

Тема № 3. Внезапная смерть 

 

Понятие «Внезапная смерть». Основные критерии внезапной смерти. Отсутствие 

сознания и пульса на сонной артерии. 

Последовательность действий по оказанию первой помощи при обнаружении 

пострадавшего в состоянии внезапной смерти. Методика выполнения комплекса 

экстренной реанимации. Правила проверки пульса на сонной артерии. Правила 

выполнения непрямого массажа сердца. Правила выполнения искусственного дыхания. 

Особенности реанимации пострадавшего в ограниченном пространстве. 

 

Тема № 4. Состояние комы 

 

Понятие «Кома». Характерные особенности состояния комы. Отсутствие 

сознания и наличие пульса на сонной артерии. 

Алгоритм действий по оказанию первой помощи пострадавшему, находящемуся в 

состоянии комы. Меры безопасности при перемещении пострадавшего, находящегося в 

состоянии комы. Недопустимость оставления человека в состоянии комы лежащим на 

спине. 

 

Тема № 5. Опасные кровотечения 

 

Виды кровотечений. Кровотечения, представляющие наибольшую опасность для 

жизни человека. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при опасных кровотечениях из 

ран шеи, головы, рук и ног. Особенности наложения и снятия кровоостанавливающего 

жгута. Меры безопасности при наложении и снятии кровоостанавливающего жгута. 

Требования к фиксации времени наложения жгута. Существующие ограничения по 

продолжительности действия наложенного жгута при опасных кровотечениях из ран шеи, 

головы, рук и ног. 

Правила наложения бинтов и фиксации повреждённых конечностей при опасных 

кровотечениях из ран шеи, головы, рук и ног. 

Обезболивающие средства при опасных кровотечениях. 

 

 

 

 



Тема № 6. Ранение конечностей 

 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при ранении верхних и нижних 

конечностей. Обработка раны и её перевязка. Особенности наложения повязок на раны 

конечностей. Недопустимость промывания раны водой, а также вливания в них 

спиртовых и любых других растворов. 

 

Тема № 7. Проникающие ранения груди 

 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при проникающих ранениях 

груди. Обработка раны и её перевязка. Особенности наложения повязок при 

проникающих ранениях груди. Недопустимость извлечения из раны инородных 

предметов на месте происшествия. Требования к транспортировке пострадавшего 

только в положении «сидя». 

 

Тема № 8. Проникающие ранения живота 

 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при проникающих ранениях 

живота. Обработка раны и её перевязка. Особенности наложения повязок при 

проникающих ранениях живота. Недопустимость вправления выпавших органов и питья. 

Требования к ожиданию помощи и транспортировке пострадавшего в положении «лёжа 

на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами. 

 

Тема № 9. Термические ожоги 

 

Виды термических ожогов. 

Правила обработки термических ожогов без нарушения целостности ожоговых 

пузырей. Недопустимость смазывания обожженной поверхности маслами и жирами. 

Правила обработки термических ожогов с нарушением целостности ожоговых 

пузырей и кожи. Недопустимость промывания водой и бинтования обожженной 

поверхности. 

 

Тема № 10. Травмы глаз 

 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при ранениях глаз и век. 

Обработка раны и её перевязка. Особенности наложения повязок на раны глаз и век. 

Требования к проведению всех операций в положении пострадавшего «лёжа». 

Недопустимость промывания водой колотых и резаных ран глаз и век. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при попадании едких химических 

веществ в глаза. Меры предосторожности при промывании глаз водой. Недопустимость 

применения нейтрализующей жидкости при попадании в глаза едких химических веществ 

(кислота – щёлочь). 

 

Тема № 11. Переломы костей конечностей 

 

Виды переломов костей конечностей. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при закрытых и открытых 

переломах костей конечностей. Требования к фиксации повреждённых конечностей с 

помощью шин. Способы безопасной фиксации повреждённых конечностей с помощью 



подручных средств. Особенности наложения повязок и шин при открытых переломах 

верхних и нижних конечностей. Поза «лягушки». Правила переноски пострадавшего. 

 

Тема № 12. Поражение электрическим током 

 

Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Факторы, 

влияющие на исход поражения человека электрическим током. 

Правила освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического 

тока. Меры безопасности при освобождении пострадавшего. Правила перемещения в зоне 

«шагового» напряжения. Специфика безопасного освобождения пострадавшего от 

воздействия электрического тока при напряжении свыше 1000 В. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при поражении электрическим 

током. Алгоритм действий оказывающего первую помощь в зависимости от состояния 

пострадавшего. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при электрических ожогах. 

 

Тема № 13. Падение с высоты 

 

Наиболее характерные травмы и повреждения при падениях с высоты. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при падении с высоты. 

Алгоритм действий оказывающего первую помощь в зависимости от состояния 

пострадавшего. Недопустимость перемещения пострадавшего. Правила переноски 

пострадавшего на ковшовых носилках. Показания к использованию и правила 

применения вакуумного матраса. Правила оказания первой помощи при ушибах и 

вывихах. 

 

Тема № 14. Автодорожные происшествия 

 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при дорожно-транспортном 

происшествии (ДТП). Алгоритм действий оказывающего первую помощь в 

зависимости от состояния пострадавшего. Специфика оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП. Правила безопасной эвакуации пострадавших из 

повреждённых транспортных средств. Недопустимость перемещения пострадавших без 

крайней необходимости (угроза взрыва, пожара и т.п.). 

 

Тема № 15. Утопление 

 

Виды утоплений. Характерные особенности истинного и бледного утопления. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при истинном утоплении. 

Действия оказывающего первую помощь после извлечения, утонувшего из воды. 

Комплекс реанимации при истинном утоплении. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему в случае бледного утопления в 

холодной воде, проруби. Действия оказывающего первую помощь после извлечения, 

утонувшего из воды. Комплекс реанимации при бледном утоплении. 

Особенности проведения искусственного дыхания при утоплениях. 

 

Тема № 16. Переохлаждение и обморожение 

 



Правила оказания первой помощи пострадавшему при переохлаждении и 

обморожении. Алгоритм действий оказывающего первую помощь в зависимости от 

состояния пострадавшего. Способы безопасного отогрева переохлаждённого 

организма. Температурный режим. Тёплые ванны и грелки. Напитки и продукты, 

рекомендуемые для согревания при переохлаждении. 

Меры безопасности, направленные на сохранение обмороженных конечностей 

при оказании первой помощи. Опасность резкого перепада температур. 

Теплоизолирующие повязки. Недопустимость растирания обмороженной кожи, 

помещения обмороженных конечностей в тёплую воду; смазывания кожи маслами. 

 

Тема № 17. Обморок 

 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при обмороке. Алгоритм 

действий оказывающего первую помощь в зависимости от состояния пострадавшего. 

Правила оказания первой помощи при голодном обмороке. 

Правила оказания первой помощи при тепловом ударе. 

 

Тема № 18. Сдавление конечностей 

 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при сдавлении конечностей. 

Меры безопасности при освобождении сдавленных конечностей. Правила 

наложения защитных жгутов. Недопустимость устранения препятствия кровотоку 

(освобождать сдавленные конечности) до наложения защитных жгутов и приёма 

пострадавшим большого количества жидкости. Недопустимость согревания 

придавленных конечностей. 

Специфика оказания первой помощи при длительном сдавлении конечностей. 

 

Тема № 19. Укусы змей и насекомых 

 

Опасность биологических ядов и их механизм воздействия на организм человека. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при укусах змей. Алгоритм 

действий оказывающего первую помощь в зависимости от состояния пострадавшего. 

Меры предосторожности при обработке места укуса. Требования к наложению шин при 

укусах в руку или ногу. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при укусах ядовитых 

насекомых. Требования к удалению жала из раны. Порядок обработки места укуса. 

Обильное (и желательно сладкое) питьё как важный фактор оказания первой 

помощи при укусах змей и насекомых. 

 

Тема № 20. Химические ожоги и отравления газами 

 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при поражениях агрессивными 

жидкостями (кислотами, щелочами, растворителями, маслами и т.п.). Требования к 

промыванию поражённого места большим количеством воды. Меры безопасности при 

обработке поражённого места. Недопустимость использования концентрированных и 

сильнодействующих растворов кислот и щелочей для реакции нейтрализации на коже 

пострадавшего. 



Правила оказания первой помощи пострадавшему при отравлениях ядовитыми 

газами и парами вредных веществ. Алгоритм действий оказывающего первую помощь 

в зависимости от состояния пострадавшего. Специфика оказания первой помощи с 

учётом химических свойств ядовитых газов и вредных веществ. Особенности 

проведения комплекса реанимационных мероприятий. Правила использования 

устройств для проведения искусственного дыхания и масок для искусственной 

вентиляции лёгких. Недопустимость проведения искусственного дыхания изо рта в рот 

без использования специальных масок, защищающих спасателя от выдоха 

пострадавшего. 

 

Тема № 21. Показания к проведению основных манипуляций 

 

Ситуации, когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и 

приступить к сердечно-лёгочной реанимации. 

Ситуации, когда следует накладывать давящие повязки. 

Ситуации, когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут. 

Ситуации, когда необходимо накладывать защитные жгуты. 

Ситуации, когда необходимо накладывать шины на конечности. 

Ситуации, когда необходимо переносить пострадавшего на щите с подложенным 

под колени валиком или на вакуум-носилках в позе «лягушки». 

Ситуации, когда пострадавших переносят только на животе. 

Ситуации, когда пострадавших можно переносить и перевозить только сидя или 

полусидя. 

Ситуации, когда пострадавшего можно переносить только на спине с 

приподнятыми или согнутыми в коленях ногами. 

 

Тема № 22. Признаки опасных повреждений и состояний 

 

Признаки внезапной смерти (когда каждая потерянная секунда может стать 

роковой). 

Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бессмысленно). 

Признаки комы. 

Признаки артериального кровотечения. 

Признаки венозного кровотечения. 

Признаки истинного утопления. 

Признаки бледного утопления. 

Признаки обморока. 

Признаки синдрома сдавления нижних конечностей. 

Признаки переохлаждения. 

Признаки обморожения конечностей. 

Признаки открытого перелома костей конечностей. 

Признаки закрытого перелома костей конечностей. 

 

Тема № 23. Аптечка для оказания первой помощи 

 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам. Состав аптечки для оказания первой помощи. 



Установленные нормы размещения аптечек в производственных и служебных 

помещениях, в транспортных средствах. Правила пользования аптечкой. Правила 

хранения медикаментов аптечки и сроки их годности. Требования к своевременному 

пополнению аптечки и замене медикаментов с истёкшими сроками годности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 к приказу от 21.11.2022 №01-16/88 

 

 

  

 

ПРОГРАММА № 4 

обучения требованиям правил по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

минут 

1. Общие требования 20 

2. Требования к производственным (технологическим) процессам 20 

3. Требования к местам производства ПРР 20 

4. Требования к производственному оборудованию и таре 20 

5. Требования к способам хранения и транспортирования готовой 

продукции 

20 

6. Требования к проверке знаний правил 10 

7. Требования к применению средств защиты 10 

8. Ответственность за нарушение правил 5 

9. Опрос 30 

 ИТОГО 2 часа 35 

минут 

 

 

Тема 1. Общие требования 

- обязанности лица, ответственного за погрузочно-разгрузочные работы 

(ПРР); 

- основные опасные и вредные производственные факторы; 

- меры по обеспечению безопасности выполнения работ; 

- требования при выполнении ПРР вручную; 

- нормы переноски тяжестей для мужчин; 

- нормы переноски тяжестей для женщин; 

- требования пожарной безопасности при ПРР. 

Тема 2. Требования к производственным (технологическим) процессам 

- технологическая документация на ПРР и складирование грузов; 

- перемещение грузов автопогрузчиками; 

- требования к эксплуатации тары. 

Тема 3. Требования к местам производства ПРР 

-освещенность мест ПРР; 

- требования к погрузочно-разгрузочным площадкам; 

- метеорологические условия для производства ПРР; 

- требования к воздуху рабочей зоны ПРР; 

- допустимые уровни шума в местах производства ПРР; 



- требования к местам ПРР вблизи зданий. 

Тема 4. Требования к производственному оборудованию и таре 

- меры безопасности при использовании тары. 

Тема 5. Требования к способам хранения и транспортирования готовой 

продукции 

- способы укладки грузов; 

- требования к стеллажам; 

- требования при размещении штучных и тарно-штучных грузов; 

- требования при транспортировании и складировании продукции; 

- требования к разгрузочным платформам; 

- требования при ручном перемещении грузов. 

Тема 6. Требования к проверке знаний правил 

- порядок допуска к работам по перемещению грузов; 

- порядок проверки знаний правил. 

Тема 7. Требования к применению средств защиты 

- типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды; 

- учет выдачи спецодежды; 

- уход за спецодеждой; 

- порядок применения средств защиты. 

Тема 8. Ответственность за нарушение правил 

- дисциплинарная ответственность, порядок применения; 

- административная ответственность, порядок применения; 

- уголовная ответственность.  

 

 

Разработал: Сирченко А.Б., заместитель директора по учебно-методической работе 

 

 

 

БИЛЕТЫ 

проверки знаний по правилам по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Требования к персоналу, допускаемому к выполнению погрузочно-разгрузочных 

работ. 

2. Требования охраны труда при погрузке и разгрузке сыпучих грузов из кузова 

автомобиля. 

3. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и перемещении кислородных 

баллонов. 

4. Общие требования охраны труда при размещении грузов. 

5. Обязанности руководителя при организации погрузочно-разгрузочных работ. 

  

БИЛЕТ № 2 

1. Какой персонал допускается к погрузочно-разгрузочным работам с применением 

грузоподъемных машин? 

2. Требования охраны труда при погрузке и разгрузке катно-бочковых грузов в кузов 

транспортного средства. 



3. Какие требования предъявляются к таре? 

4. Требования безопасности при погрузке и транспортировке газовых баллонов. 

5. Предельно-допустимые нормы разового подъема тяжестей для мужчин. 

  

БИЛЕТ № 3 

1. Мероприятия, проводимые с оборудованием и инструментами для погрузочно-

разгрузочных работ, до начала выполнения работ. 

2. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке кислот, 

щелочей и других едких веществ от места разгрузки до складского помещения. 

3. Общие требования охраны труда при размещении грузов. 

4. Требования безопасности при выполнении работ в охранной зоне линий 

электропередач. 

5. Какие органы осуществляют надзор за выполнением требований «Правил по 

охране труда»? 

  

БИЛЕТ № 4 

1. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям. 

2. Требования охраны труда при перемещении груза на тележке. 

3. Осуществление погрузки и разгрузки металлопроката из транспортного средства. 

4. Способ и параметры размещения теплоизоляционных материалов для хранения. 

5. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и размещению грузов в таре. 

  

БИЛЕТ № 5 

1. Требования охраны труда при эксплуатации оборудования и инструментов для 

погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Требования безопасности при погрузке и разгрузке сыпучих грузов с автомобиля. 

3. Общие требования охраны труда при размещении грузов. 

4. Способ и параметры размещения теплоизоляционных материалов для хранения. 

5. Средства индивидуальной защиты работника, выполняющего погрузочно-

разгрузочные работы. 

 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Как производится ручная погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500кг? 

2. Какие грузоподъемные машины не допускаются к применению? 

3. Как перемещаются грузы, имеющие острые и режущие кромки и углы? 

4. Действия работника при обнаружении неисправности оборудования, инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты. 

5. Ответственность должностных лиц за невыполнение требований «Правил по 

охране труда». 

  

БИЛЕТ № 7 

1. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах с применением 

грузоподъемной машины. 

2. Требования безопасности при строповке грузов. 

3. Требования к персоналу, выполняющему погрузочно-разгрузочные работ. 

4. Требования безопасности при ручном перемещении грузов. 

5. Обязанности работодателя по выполнению требований «Правил по охране труда». 

  

БИЛЕТ № 8 

1. Что относится к «оборудованию и инструментам» при погрузочно-разгрузочных 

работах? 



2. Требования безопасности при погрузке и разгрузке длинномерных грузов. 

3. Какие грузоподъемные машины не допускаются к применению? 

4. Какие документы определяют меры безопасности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ? 

5. Требования охраны труда при перемещении тяжеловесных грузов. 

  

БИЛЕТ № 9 

1. Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации оборудования и 

инструментов для погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Какие съемные грузозахватные приспособления не допускаются к выполнению 

работ? 

3. Предельно-допустимые нормы разового подъема тяжестей для женщин. 

4. Как осуществляется транспортировка баллонов к месту погрузки или от места 

разгрузки? 

5. Обязанности должностных лиц по выполнению требований «Правил по охране 

труда». 

  

БИЛЕТ № 10 

1. Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. 

2. Как производится размещение транспортного средства на площадках для 

погрузочно-разгрузочных работ? 

3. Способы и параметры размещения крупногабаритного оборудования или его 

частей для хранения. 

4. Какими документами регламентируется проведение разгрузочно-погрузочных 

работ вблизи линий электропередач? 

5. Действия работника при обнаружении неисправности оборудования, инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№5 

 к приказу от 21.11.2022 №01-16/88 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь № 5 

профессий, должностей и видов работ,  

при выполнении которых работники  

подлежат периодической проверке знаний 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, должности, вида работ Периодичность 

проверки 



1. Руководители и специалисты 1 раз в 3 года 

2 Работники 1 раз в год 

3. Ответственный за электрохозяйство 1 раз в год 

4. Лица, аттестованные на 1 группу по электробезопасности 1 раз в год 

5. Лица, аттестованные на 2-4 группу по электробезопасности 1 раз в год 

6. Погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов 1 раз в 3 года 

7. Оказание доврачебной медпомощи 1 раз в год 
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