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ВВЕДЕНИЕ 

Программа для обучения руководителей и специалистов организаций по охране 
труда, членов комиссий про проверке знания требований охраны труда по вопросам 

использования (применения) средств индивидуальной защиты (далее СИЗ),  лиц, 
проводящих обучение по использованию (применению) СИЗ разработана в соответствии с 

требованиями с Постановления  Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»). 

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на 
другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные 
работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора 
или перевода на другую работу, , навыки и компетенции, далее по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года. 

По окончании подготовки производится проверка знаний требований охраны 
труда комиссиями Учебного центра. 

Результаты проверки требований охраны труда оформляются протоколом. 

Цель: Программа разработана в целях реализации требований Трудового Кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.98 N 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" ,   требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О 
порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

Планируемые результаты обучения: В результате прохождения обучения по 
охране труда слушатели приобретают знания и навыки , направленные на эффективность 
выбора и использования СИЗ для обеспечения безопасности профессиональной 
деятельности и выполнения работ. 

Реализация программы направлена на совершенствование компетенций, необходимой для 
профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации: 
- Умение квалифицированно использовать в трудовой деятельности знание основ 
трудового законодательства РФ, основных требований охраны труда; 

- Способность выявлять и оценивать профессиональные риски на рабочем месте, 
производственном участке, предприятии с учетом природы вредных и опасных факторов 
производственной среды, трудового процесса; 

- Умение обеспечить соблюдение требований трудового законодательства, правил и норм 
охраны труда на рабочем месте, производственном участке, предприятии (для 

управленческих специальностей); 
- Предотвращение случаев производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, снижение их последствий; 

- Обеспечение функционирования системы управления охраны труда в организации 

Категория слушателей:  группы смешанного состава 

Срок обучения: 16 часов. 
Формы обучения:  
- очная;  заочная;  очно- заочная 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Время 
изучения, час 

1. 

Теоретические основы обучения по использованию (применению) 
СИЗ 

 

2,0 

1.1.Основные понятия и нормативно-правовые основы использования 
(применения) СИЗ 

1.2.Риск – ориентированный подход при определении объема 
выданных СИЗ 

1.3.Организация обучения по использованию (применению) СИЗ. 
Инструктажи по охране труда и стажировка 

1.4 Технический регламент «О безопасности СИЗ». Основные 
требования к СИЗ 

2 

Опасные и вредные производственные факторы. Меры защиты 
от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов 

1,0 
2.1. Теоретические основы и основные понятия 

2.2. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

3 

Использование (применение) СИЗ 

2,0 

3.1. Сертификация и декларация. Маркировка СИЗ Обязательства 
производителей СИЗ. Эксплуатационная документация на средства 
индивидуальной защиты 

3.2. Номенклатура средств индивидуальной защиты от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Классификация и виды СИЗ. 

4 
Практические занятия по использованию (применению) СИЗ. 

Обучение методам применения СИЗ 
8,0 

5 Консультирование, самоконтроль, тестирование 1,0 

 Итого: 16,0 

 



 4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. Теоретические основы обучения по использованию (применению) СИЗ 

1.1.Основные понятия и нормативно-правовые основы использования (применения) СИЗ 

Основы охраны труда в Российской Федерации. Основные направления государственной 
политики в области охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Административная ответственность работодателя за нарушение 
законодательства об обеспечении работников СИЗ.  

 

1.2.Риск – ориентированный подход при определении объема выданных СИЗ 

Основные понятия и термины. Нормативное обоснование оценки рисков. Порядок 
проведения оценки профессиональных рисков. Процедура оценки профессиональных 
рисков и ее основные этапы. Идентификация и реестр опасностей. Перечень мер по 
исключению и снижению уровня рисков.  

 

1.3.Организация обучения по использованию (применению) СИЗ. Инструктажи по охране 
труда и стажировка 

Обучение по использованию (применению) Сиз как часть обучения по охране труда. 

Требования к организации и проведению обучения требованиям охраны труда и 
использования (применения) СИЗ. Обязанности работодателя по обучению. СИЗ в 
инструктажах по охране труда и стажировки.  

 

1.4 Технический регламент «О безопасности СИЗ». Основные требования к СИЗ 

Технический регламент – термины и определения. Основные требования безопасности, 
предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. Типы средств индивидуальной 
защиты, на которые распространяется действие настоящего технического регламента 
Таможенного союза. Общие требования к СИЗ. Идентификация средств индивидуальной 
защиты.  

 

2. Опасные и вредные производственные факторы. Меры защиты от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов 

2.1. Теоретические основы и основные понятия 

Основные группы производственных факторов. Классификатор вредных и (или) опасных 
производственных факторов. Порядок обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты. 
 

2.2. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

Факторы производственной среды и трудового процесса. Мероприятия для снижения 
профессиональных рисков. Снижение класса (подкласса) условий труда при применении 
СИЗ. 

 

3.Использование (применение) СИЗ 

3.1. Сертификация и декларация. Маркировка СИЗ Обязательства производителей СИЗ. 
Эксплуатационная документация на средства индивидуальной защиты 

Соответствие средств индивидуальной защиты техническому регламенту Таможенного 
союза. Подтверждение соответствия СИЗ – выбор форм подтверждения, классификация. 
Декларирование СИЗ. Сертификация СИЗ. Специальная маркировка СИЗ. 
Эксплуатационная документация на средства индивидуальной защиты. 

 

3.2. Номенклатура средств индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов. Классификация и виды СИЗ. 
Категории средств защиты. Классификация СИЗ в России. Классификация СИЗ по 
степени риска причинения вреда пользователю при выборе форм подтверждения 
соответствия. СИЗ для защиты от механических воздействий. СИЗ для защиты от 
химических факторов. СИЗ для защиты от биологических факторов. СИЗ для защиты от 
радиационных факторов. СИЗ для защиты от повышенных (пониженных) температур, 
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искр и брызг расплавленного металла. СИЗ для защиты от термических рисков 
электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, 
воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной 
видимости. СИЗ комплексного действия. СИЗ дерматологические. 

 

4. Практические занятия по использованию (применению) СИЗ. Обучение методам 
применения СИЗ. 

Требования к применению специальной одежды и специальной обуви. Проверка при 
приёмке в организации. Порядок осмотра до и после выполнения работ. Правила ухода за 
СИЗ. Основные мероприятия по уходу. Организация ухода.  
Повреждение СИЗ. Вывод из эксплуатации и утилизация.  
Вариативная часть – порядок применения СИЗ. Обучение по использованию СИЗ, 
 

 

Консультирование, самоконтроль, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

. 

 

Оценка квалификации производится единовременно. Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме тестирования, которое включает в себя проверку теоретических 
знаний, полученных в процессе обучения.  

Итоговая аттестация знаний слушателей производится аттестационной 
(экзаменационной) комиссией. Аттестационная (экзаменационная) комиссия утверждается 
приказом директора  Учебного центра. Аттестация осуществляется в форме тестирования. 
При успешном прохождение итоговой аттестации выдается протокол и документ о 
квалификации. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
 

В учебном процессе для освоения программы применяются сочетание лекционных 
занятий с самостоятельной работой обучающихся с использованием дистанционных 
технологий в зависимости от выбранной формы обучение. 

 

Все учебные материалы, рекомендованные для самостоятельного изучения, размещены 
на сайте образовательного учреждения. При использовании дистанционной формы 
обучения, обучающийся самостоятельно знакомится с учебными материалами. При этом 
он может получить консультации в устной форме (при личном обращении или по 
телефону), либо направив вопрос в форме обратной связи с сайта или по электронной 
почте.  

 

По окончанию процесса обучения проводится итоговая аттестация в форме 
тестирования. Итоговая аттестация знаний слушателей производится аттестационной 
(экзаменационной) комиссией. Аттестационная (экзаменационная) комиссия утверждается 
приказом директора  Учебного центра. Аттестация осуществляется в форме тестирования. 
При успешном прохождение итоговой аттестации выдается протокол и документ о 
квалификации. 

 

 




