


1. Общие положения 

 

Настоящая Программа обучения разработана Ассоциацией СРО АС в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения», постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда» (далее – Порядок обучения), а также в 

соответствии с национальным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами в сфере охраны труда и профессионального образования. 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых 

знаний по охране труда для их применения в практической деятельности в сфере 

охраны труда и связанной с ней безопасности производства с целью 

предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

Обучение направлено на формирование, закрепление и развитие мотивации и 

навыков безопасного поведения и выполнения трудовых функций, необходимых для 

подготовки работников, применяющих средства индивидуальной защиты и (или) 

управления обеспечением безопасности других лиц в процессе их трудовой 

деятельности. 

Программы обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты содержат практические занятия по формированию умений 

и навыков использования (применения) средств индивидуальной защиты в объеме 

не менее 50 % от общего количества учебных часов с включением вопросов, 

связанных с осмотром работником средств индивидуальной защиты до и после 

использования. 

Практические занятия проводятся с применением технических средств 

обучения и наглядных пособий. 

Завершение обучения по программе предполагает проверку знаний 

требований охраны труда, что является основным критерием профессиональной 

компетентности. После успешного освоения программы,  

Результаты проверки знаний оформляются протоколом проверки знания 

требований охраны труда в соответствии с Порядком обучения. 

 

1.2 Категории обучающихся: 

 

Программа разработана для руководителей, специалистов и работников 

организаций всех форм собственности в объеме их профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения своих должностных и функциональных обязанностей. 

Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты подлежат работники, применяющие средства индивидуальной защиты, 

применение которых требует практических навыков. 

 



1.3 Виды и формы обучения:  

 

Основными видами обучения безопасности труда являются: 

− обучение методам обеспечения безопасности работников, 

использующих (применяющих) средства индивидуальной защиты в процессе их 

трудовой деятельности; 

− обучение методам и приемам использования (применения) средств 

индивидуальной защиты. 

 

Основными формами обучения безопасности труда являются: обучение с 

отрывом работы (очная, очно-заочная ). 

 

1.4 Срок обучения: 8 академических часов. 



2. Содержание программы «Обучение по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты» 

 

2.1. Учебный план программы 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции, 
СРС 

практические 
занятия 

1 Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Общие 
сведения 

1 1 - Текущий  
контроль 

2 Практика применения средств 
индивидуальной защиты 

3 0,5 2,5 Текущий  
контроль 

3 Требования к порядку 
проверки исправности СИЗ и к 
изъятию их из обращения при 
обнаружении неисправности 
или снижении эффективности 
СИЗ 

2 1 1 Текущий  
контроль 

4 Средства индивидуальной 
защиты от механических 
воздействий 

0,3 0,3 - Текущий  
контроль 

5 Средства индивидуальной 
защиты от химических 
факторов 

0,3 0,3 - Текущий  
контроль 

6 Средства индивидуальной 
защиты от радиационных 
факторов 

0,3 0,3 - Текущий  
контроль 

7 Средства индивидуальной 
защиты от пониженных 
температур, повышенных 
температур и тепловых 
излучений 

0,3 0,3 - Текущий  
контроль 

8 Средства индивидуальной 
защиты от термических рисков 
электрической дуги, 
неионизирующих излучений, 
поражений электрическим 
током, а также от воздействия 
статического электричества 

0,3 0,3 - Текущий  
контроль 

9 Экзамен 0,5 - 0,5 Итоговое 
тестирование 

 Итого: 8 4 4  

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план программы 

 



№ 
п/п 

Наименование разделов 
Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции, 
СРС 

практические 
занятия 

1 Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Общие 
сведения 

1 1 - Текущий 
контроль  

1.1 Понятие и классификация 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты. 

0,5 0,5 - 

1.2 Порядок выдачи средств 
индивидуальной защиты 

0,5 0,5 - 

2 Практика применения средств 
индивидуальной защиты 

3 0,5 2,5 Текущий  
контроль в 
форме 
формализо-
ванного 
наблюде-ния 
за выполне-
нием 
практических 
работ 

2.1 Практика применения 
различных групп средств 
индивидуальной защиты: 
- средства защиты головы; 
- средства защиты ног; 
- средства защиты рук; 
- средства защиты органов 
дыхания; 
- средства защиты лица и органов 
зрения; 
- средства защиты органов слуха; 
- средства защиты от падения с 
высоты; 
- одежда специальная защитная; 
- дерматологические средства 
защиты. 

3 0,5 2,5 

3 Требования к порядку 
проверки исправности СИЗ и к 
изъятию их из обращения при 
обнаружении неисправности 
или снижении эффективности 
СИЗ 

2 1 1 Текущий  
контроль в 
форме 
формализо-
ванного 
наблюде-ния 
за выполне-
нием 
практических 
работ 

3.1 Требования к порядку 
проверки исправности средств 
индивидуальной защиты: 
- органов дыхания; 
- головы; 
- глаз и лица; 
- органа слуха; 
- при работе на высоте. 

2 1 1 

4 Средства индивидуальной 
защиты от механических 
воздействий 

0,3 0,3 - Текущий 
контроль 

4.1 Виды средств индивидуальной 
защиты от механических 
воздействий 

0,3 0,3 - 

5 Средства индивидуальной 
защиты от химических 
факторов 

0,3 0,3 - Текущий 
контроль 

5.1 Виды средств индивидуальной 
защиты от химических 
факторов 

0,3 0,3 - 

6 Средства индивидуальной 0,3 0,3 - Текущий 





Модуль 6 0,3 

Модуль 7 0,3 

Модуль 8 0,3 

Экзамен 0,5 

Итого: 8 

 

3. Организационно-педагогические условия обучения охране труда и 

проведения проверки знаний требований охраны труда 

 

3.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

В штате организации, проводящей обучение должно быть не менее 2 лиц, 

проводящих обучение по охране труда или специалистов, привлекаемых по 

договорам гражданско-правового характера  

 

3.2. Основные материально-технические условия 

Очное обучение (с отрывом от производства) осуществляется в учебных 

аудиториях Ассоциации СРО АС соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности, требованиям охраны труда 

обучающихся и преподавателей. Помещения оборудованы компьютерами с 

доступом в сеть Интернет, проекторами, демонстрационными экранами, 

маркерными досками.  

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Информационные и учебно-методические ресурсы включают теоретический 

учебный материал для изучения, подборку нормативно-правовых актов, учебно-

методические материалы, информационно-справочные системы, видеолекции и 

систему заданий проверки знаний требований охраны труда. 

В качестве информационного и методического обеспечения обучения 

предлагается указанная ниже литература. 

 

3.4. Формы контроля знаний и оценочные материалы 

Оценка качества освоения программы предусматривает текущий, 

промежуточный контроль и экзамен в форме тестирования.  

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим лекционные и 

практические занятия, после изучения каждой темы в виде устного опроса. 

Промежуточный контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

лекционные и практические занятия, после каждого раздела учебной программы в 

виде устного опроса и решения задач. При дистанционной форме освоения 

программы проводится промежуточное тестирование после освоения каждого 

раздела учебной программы. 

Итоговый контроль (экзамен в форме тестирования) завершает проверку 

знаний требований охраны труда. 



Перечень вопросов-тестов для проверки знаний требований охраны труда 

формируется на основе перечня контрольных вопросов, представленных в 

программе. 

Приказом руководителя организации формируется комиссия по приему 

экзамена для проверки знаний требований охраны труда в составе не менее 3 

человек - председателя, заместителя (заместителей) председателя (при 

необходимости) и членов комиссии. В состав комиссии включается работники, 

прошедшие обучения по данной программе, а так же по программам 

предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 46 Порядка обучения в 

организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. 

Ответы оцениваются по процентному соотношению: менее 70% правильных 

ответов – неудовлетворительно, 70% правильных ответов и выше-проверка знаний 

успешно пройдена. 

Сроки проведения экзамена для проверки знаний охраны труда определяются 

утвержденным графиком учебного процесса.  
 
 

4. Контрольные вопросы для проверки знаний 

 

1. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

2. Классификация средств индивидуальной защиты 

3. Выдача смывающих и обезвреживающих средств 

4. Понятие и классификация средств коллективной защиты 

5. Средства индивидуальной защиты 

6. Средства защиты ног 

7. Средства защиты рук 

8. Средства дерматологические защитные 

9. Одежда специальная защитная 

10. Средства защиты от падения с высоты и другие 

предохранительные средства 

11. Средства защиты органов слуха 

12. Средства защиты органов дыхания 

13. Средства защиты лица и органов зрения 

14. Средства защиты комплексные 

15. Средства защиты от электрической дуги 

16. Средства защиты головы 

17. Защита от высоких температур и теплового излучения



 

5. Список нормативно-правовых актов и литературы 

 

Список нормативно-правовых актов обучения по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(УК РФ) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ТК РФ)  

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП РФ)  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ 

7. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

9. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях» 

10. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»  

11. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»  

12. Федеральный закон от 22.12.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»  

13. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» 

14. Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» 

15. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда» 

16. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 

труда» 

17. Постановление Минтруда России от 31.01.2022 № 37 «Об 

утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации 

и по численности работников службы охраны труда» 

18. Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» 



19. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

20. Постановление Исполкома ФНПР от 18.10.2006 № 4-3 «О Типовом 

положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза» 

21. Постановление Исполкома ФНПР от 26.09.2007 № 4-6 «О 

Методических рекомендациях по организации наблюдения (контроля) за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах уполномоченными 

(доверенными) лицами профессиональных союзов» 

22. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении 

общих требований к организации безопасного рабочего места» 

23. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении 

примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, 

находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» 

24. Распоряжение Правительства от 04.12.2021 № 3455-р «О перечне 

работ, на которые не распространяется запрет, установленный статьей 214_1 

Трудового кодекса Российской Федерации» 

25. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм 

(способов) информирования работников об их трудовых правах, включая 

право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня 

информационных материалов в целях информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда» 

26. Приказ Минтруда от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении 

Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков 

и по снижению уровней таких рисков» 

27. Приказ Минтруда от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении 

рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников» 

28. Приказ Минтруда от 17.12.2021 № 894 «Об утверждении 

рекомендаций по размещению работодателем информационных материалов в 

целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда» 

29. Приказа Минтруда от 31.01.2022 № 36 «Об утверждении 

Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей» 

30. Приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении 

перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» 

31. Приказ Минтруда от 13.05.2021 № 313н «О внесении изменений в 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин»» 



32. Приказ Минздрава от 24.11.2021 № 1092н «Об утверждении 

порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами, а также о признании утратившими силу отдельных приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

33. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении 

Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней» 

34. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной 

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению» 

35. Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н «О форме и 

Порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения 

реестра деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда» 

36. Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 

988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры» 

37. Свод правил СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87. 

Административные и бытовые здания». Актуализированная редакция СНиП 

2.09.04-87 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 

27.12.2010 № 782) 

38. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты»  

39. Постановление Минтруда РФ от 31.12.1997 № 70 «Об 

утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной 

одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для 

всех отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных 

особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского 

транспорта; работникам гражданской авиации; работникам по 



гидрометеорологическому режиму окружающей среды; составу учебных и 

спортивных организаций РОСТО)» 

40. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 20.04.2006 № 297 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости 

работникам всех отраслей экономики» 

41. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением» 

42. Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении 

предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную» 

43. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении 

Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

44. Постановление Правительства РФ от 20.06.2001 № 473 «О 

внесении дополнения в перечень тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. 

№ 163» 

45. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве» 

46. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести повреждения 

здоровья при несчастных случаях на производстве» 

47. Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 № 524 «Об 

утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

48. Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 № 255 «О 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда» 

49. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» (не 

применяется до 01.01.2023) 



50. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами»  

51. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 16.02.2009 № 45н «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, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 

продуктов» 

52. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие санитарных правил - СП 1.1.1058-

01» 

53. Приказ Роструда от 01.02.2022 № 20 «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» 
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