
1.Программа «Техносферная безопасность и охрана труда» разработана в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.212, 225 ТК РФ), ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности труда», Постановлением Минтруда и 
Минобразования №1/29 от 13.01.2003 г. «Порядок обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций»  и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны 
труда. 
 

Основной целью обучения по охране труда является формирование у слушателей 
необходимых знаний и навыков, обязательных для исполнения ими обязанностей, 
установленных действующим законодательством, по управлению охраной труда в 
организации и созданию безопасных условий и охраны труда для работников.  

 
В результате обучения слушатели, в объёме своих должностных обязанностей, 

должны знать: 
- основные законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда и 

их правоприменительную практику; 
- основные функции и полномочия федеральных и региональных органов надзора  и  

контроля  за  охраной  труда,   федеральных  и  региональных органов 
государственного управления   охраной труда, общественного и ведомственного 
контроля за охраной труда; 

- задачи  и  функции  управления  охраной труда в  организации,  основы 
организации работы по охране труда; 

- обязанности работодателя,  права и  обязанности работника по  охране труда, 
установленные действующим законодательством; 

-   меры обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений, 
оборудования, выполнении производственных процессов и технологических операций, 
использовании инструмента, применении сырья и материалов; 

- порядок  обучения,  стажировки,  инструктирования  и  проверки  знаний работников 
по охране труда; 

- действие опасных и вредных производственных факторов условий труда, меры 
защиты от них  и организацию работы по приведению состояния опасных и вредных 
производственных факторов до требований правил и норм охраны труда; 

- порядок    обеспечения    работников    средствами    индивидуальной    и 
коллективной защиты, санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим 
обслуживанием; 

- порядок  расследования,   оформления   и   учёта   несчастных  случаев   на 
производстве и случаев профессиональных заболеваний; 

-  обязательное    социальное    страхование    от    несчастных    случаев    на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

-   порядок предоставления обязательных и дополнительных компенсаций и льгот за 
тяжёлые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. 
 
Категория слушателей: 
Руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие 
вопросы охраны труда, работодатели – физические лица, иные лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью.  
Главные специалисты технического и производственного профиля (главный инженер, главный 
энергетик, главный механик, главный технолог и т.д.) и их заместители. 
Руководители и специалисты, осуществляющие организацию, руководство и проведение 
работ  на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 
технический надзор за проведением работ. 
Специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда. 
Члены комитетов (комиссий) по охране труда. 



Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов. 
Педагогические работники образовательных учреждений начального, среднего, высшего 
профессионального образования и руководители производственной практики обучающихся. 
Члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций. 
 
Срок обучения: 40 ауд. час. 
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

 
По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны труда и 

выдаются удостоверения установленного образца. 
 
2. Программа «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» разработана в соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 г.  
№ 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». 
Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований 
нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 
противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 
производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в 
организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, 
спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Программы пожарно-технического минимума составляются для каждой категории 
обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей 
исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов. 

 
Цель обучения: доведение до работников организаций основных требований пожарной 

безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и 

оборудования, средств противопожарной защиты, а также  действий работников в случае 

возникновения пожара. 

Задачей обучения является ознакомление работников организаций с мероприятиями 

организационного характера, входящими в состав противопожарного режима данной 

организации. Такие мероприятия устанавливаются в организациях соответствующими 

распорядительными документами (приказами, распоряжениями, инструкциями). 

Противопожарный режим в каждой организации нужен для того, чтобы научить людей 

не только действиям при пожаре и порядку содержания эвакуационных путей и выходов, 

но и тому, как: 

 Пожаробезопасно использовать электроприборы; 

 Правильно обесточивать электропотребляющие устройства; 

 Эффективно проводить противопожарный осмотр помещений после окончания 
работы; 

 Осуществлять в пожаробезопасных условиях технологические процессы 
производства и хранение веществ и материалов; 

 Получить навыки пожаробезопасного обращения с горючими веществами, 
материалами, жидкостями и источниками открытого огня; 

 В определенные сроки проходить противопожарный инструктаж и занятия по 
пожарно-техническому минимуму; 

 Правильно действовать при обнаружении пожара. 
 
 
 



 
 
Категория слушателей: 
Руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их 
обязанности. 
Работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение 
противопожарного инструктажа. 
Руководители первичных организаций добровольной пожарной дружины. 
Руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков. 
Работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы. 
Водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных 
учреждений. 
Иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 
 

     Срок обучения: 7-28  ауд. час. 
     Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

  
По окончании обучения проводится проверка знаний требований пожарной 

безопасности  и выдаются удостоверения установленного образца. 
 

3. Программа обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработана в 
соответствии с требованиями федеральных законов «О гражданской обороне» и «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003г. 
№547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и от 2 ноября 2000г. №841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», 

     Программа регламентирует обучение должностных лиц и специалистов 
администраций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, предприятий и организаций, на которых возложены 
обязанности по вопросам гражданской обороны (далее - ГО), защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее -  ЧС). 
 

Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков по организации и 
выполнению мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и военных действиях. 

 
Категории обучаемых: 
1. Главы местных администраций и руководители организаций. 
2. Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС. 
3. Должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС. 
4. Работники эвакуационных органов. 
5. Работники комиссий по повышению устойчивости функционирования. 
6. Работники, осуществляющие обучение различных групп населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 
 
Срок  обучения: 18-72 акад. часа. 
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 
 
По окончании обучения выдаются удостоверения установленного образца о 

повышении квалификации. 
 
 
 
 



 
 
 

4. Программа «Деятельность по обращению с отходами I-IV класса опасности» 
разработана в соответствии с Федеральным законом  от 10 января 2002г. N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды";  Федеральным законом  от 24 июня 1998г. N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления".  
 
Цель обучения: совершенствование кадрового обеспечения государственных, 
муниципальных и производственных нужд для подготовки компетентных  специалистов в 
области управления, регулирования, контроля и предупреждения угрозы вреда от 
деятельности по обращению с опасными отходами, способной оказывать негативное 
воздействие на окружающую среду. 

 
Категория обучаемых: 
Лица, допущенные  к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 
 
Срок обучения: 112 акад. часа. 
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 
 
По окончании обучения выдаются удостоверения установленного образца о 

повышении квалификации. 
 
 

5. Программа профессиональной переподготовки руководителей и специалистов в 
области охраны труда «Техносферная безопасность и охрана труда» (260 часов) 

 
Цель: Основной целью реализации Программы является формирование у 

обучающихся системных знаний, умений и навыков для выполнения профессиональной 
деятельности в области профилактики несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия (устранения воздействия) 
на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней 
профессиональных рисков. 

Задачи: 
Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут решать следующие профессиональные задачи: 
o Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда: 
o Мониторинг функционирования системы управления охраной труда: 
o Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной 

труда: 
 

Выпускник дополнительной профессиональной программы - программы 
профессиональной переподготовки «Специалист по охране труда» должен обладать 
следующими компетенциями: 

общекультурные (ОК): 

 владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 
здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

 владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 
обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-2); 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 
качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-3); 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-4). 



 
общепрофессиональные (ОПК): 

 самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач собственной 
работы и/или подчиненных по достижению цели (ОПК-1); 

 обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений (ОПК-2); 

 ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или 
организации (ОПК-3); 

 разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка направлений 
профессиональной деятельности, технологических или методических решений 
(ОПК-4); 

 применение профессиональных знаний технологического или методического 
характера, в том числе, инновационных (ОПК-5); 

 самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной информации (ОПК-6). 
 

Выпускник, освоивший Программу, должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности: 

 
o Нормативное обеспечение системы управления охраной труда ПК-1 (А/01.6): 

 Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, 
содержащим государственные нормативные требования охраны труда в 
соответствии со спецификой деятельности работодателя. 

 Разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и 
функционирование системы управления охраной труда. 

 Подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по 
охране труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда. 

 Взаимодействие с представительными органами работников по вопросам 
условий и охраны труда, и согласование локальной документации по вопросам 
охраны труда. 

 Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае 
вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

 
o Обеспечение подготовки работников в области охраны трудаПК-2 (А/02.6): 

 Выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по 
вопросам охраны труда. 

 Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения 
первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажа, обеспечение 
обучения руководителей и специалистов по охране труда, обучения работников 
методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

 Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в 
разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам 
труда, инструкций по охране труда. 

 Контроль проведения обучения работников безопасным методам и приемам 
труда, инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с 
нормативными требованиями. 

 Осуществление проверки знаний работников требований охраны труда. 
 
o Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда 

ПК-3 (А/03.6): 

 Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

 Сбор информации и предложений от работников, их представительных органов, 
структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда. 

 Подготовка для представления работодателем органам исполнительной власти, 



органам профсоюзного контроля информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий. 

 Организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние 
условий и охраны труда у работодателя. 

 Подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по вопросам 
условий и охраны труда. 

 
o Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий 

труда ПК-4 (А/04.6): 

 Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков. 

 Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению 
профессиональными рисками. 

 Разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к 
безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, 
вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной труда. 

 Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, 
перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными 
требованиями. 

 Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных 
объектов и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям 
охраны труда. 

 Организация проведения предварительных при приеме на работу и 
периодических медицинских осмотров, других обязательных медицинских 
осмотров (освидетельствований), обязательных психиатрических 
освидетельствований. 

 Координация и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; организация 
установки средств коллективной защиты. 

 Выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию и поддержанию 
требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 

 
o Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда ПК-

5(В/01.6): 

 Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых 
актов и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью 
применения средств индивидуальной защиты, проведением профилактической 
работы по предупреждению несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на 
создание безопасных условий труда. 

 Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом в эксплуатацию, 
контролем производственных объектов, на предмет соответствия требованиям 
охраны труда. 

 Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе 
по обращениям работников. 

 
o Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах ПК-

6(В/02.6): 

 Планирование проведения производственного контроля и специальной оценки 
условий труда. 

 Организация работы комиссии по специальной оценке условий труда. 

 Контроль проведения оценки условий труда, рассмотрение ее результатов. 

 Подготовка документов, связанных с проведением оценки условий труда и ее 
результатами. 



 Контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению 
условий труда, разработанного по результатам проведенной специальной оценки 
условий труда. 

 Подбор и предоставление необходимой документации и информации по 
вопросам специальной оценки условий труда, соответствующие разъяснения в 
процессе проведения специальной оценки условий труда. 

 
o Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний ПК-7(В/03.6): 

 Организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

 Получение, изучение и представление информации об обстоятельствах 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Формирование документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также для 
страхового обеспечения пострадавших на производстве. 

 
o Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и 

оценка эффективности системы управления охраной труда ПК-8(С/01.7): 

 Формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние 
условий труда, с учетом особенностей производственной деятельности 
работодателя. 

 Планирование системы управления охраной труда и разработка показателей 
деятельности в области охраны труда. 

 Оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда. 

 Подготовка предложений по направлениям развития и корректировке системы 
управления охраной труда. 

 
o Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам 
охраны труда и обоснование ресурсного обеспечения ПК-9(С/02.7): 

 Подготовка предложений и соответствующих проектов локальных документов по 
распределению полномочий, ответственности и обязанностей в сфере охраны 
труда между работниками. 

 Разработка предложений по организационному обеспечению управления охраной 
труда. 

 Организация и координация работы по охране труда. 

 Обоснование механизмов и объемов финансирования мероприятий по охране 
труда. 

 
Требования к обучающимся дополнительной профессиональной программы - 

программы профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны 
труда». 

К освоению дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки допускаются лица: 

 

Приказ Минтруда России 

от 04.08.2014 N 524н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист в 

области охраны труда» 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 17.05.2012 N 

559н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел 



«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов, 

осуществляющих работы 

в области охраны труда» 

Руководитель службы 

охраны труда 

Имеющие высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

в области охраны труда не 

менее 5 лет 

Имеющие высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

в области охраны труда не 

менее 5 лет 

Специалист по охране 

труда I категории 
- 

Имеющие высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

в должности специалиста по 

охране труда II категории не 

менее 2 лет. 

Специалист по охране 

труда II категории 
- 

Имеющие высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

в должности специалиста по 

охране труда не менее 1 

года. 

Специалист в области 

охраны труда 

Имеющие высшее 

образование без 

предъявления требований к 

опыту практической работы 

либо среднее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

в области охраны труда не 

менее 3 лет. 

Имеющие высшее 

образование без 

предъявления требований к 

опыту практической работы 

либо среднее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

в области охраны труда не 

менее 3 лет. 

 
 

 
 

6. Программа специального (ГОСТ) обучения по оказанию первой помощи, 
пострадавшим  при несчастных случаях 
 
 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации, Постановления Минтруда России, Минобразования 
России от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций», ГОСТ 12.0.004-2015 
«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения», Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



 
Цели обучения  
 
В соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации (ст.225 

ТК РФ) «Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - 
индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 
проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 
другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

В соответствии с требованиями п. 4.5 «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения» основными видами обучения безопасности труда 
являются …. «обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим…». 

Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим может 
проводиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в 
виде специального обучающего курса (тренинга), посвященного только 
изучению приемов оказания первой помощи пострадавшим на производстве (п. 
12.3 ГОСТ 12.0.004-2015). 

Обучение лиц, выполняющих работу в требующих особой готовности к 
оказанию первой помощи пострадавшим опасных и (или) вредных условиях труда, 
приемам оказания первой помощи должно быть организовано в виде специального курса 
обучения (тренинга) (п. 12.4 ГОСТ 12.0.004-2015). 

Основной целью обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 
производстве, является формирование у слушателей необходимых знаний, умений и 
навыков, обязательных для исполнения ими обязанностей (трудовых функций), 
установленных действующим законодательством. 

В результате обучения слушатели, в объёме своих должностных обязанностей, 
должны знать: 

 Понятие травмы. Основные травмоопасные факторы. Виды травм и вызванные ими 
состояния (клиническая смерть, кома, коллапс, шок и др.), представляющие 
непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, требующие оказания экстренной 
помощи на месте происшествия. 

 Основы анатомии и физиологии человека. Краткие сведения о строении организма 
человека (клетка, ткань, орган, система органов). 

 Организацию и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте 
происшествия. Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему. 

 Методику обследования пострадавшего с целью определения вида травмы и ее 
локализации  

 Проведение экстренных мероприятий, направленных на устранение поражений (алгоритм 
действий первой медицинской помощи при травмах и поражениях по факту 
случившегося). 

 Организация транспортирования пострадавшего в медицинское учреждение. 

 Объем мероприятий первой помощи пострадавшему, проводимых на месте 
происшествия 

 Основы сердечно-легочной реанимации. 

 Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий. 

 Алгоритмы действий оказания первой помощи при: нарушениях дыхания, 
бессознательных состояниях, ранениях, травме живота, травме груди, травме головы, 
травме глаза, носа, травме позвоночника, травме таза, травме конечностей, синдроме 
длительного сдавливания конечности (СДС), термических травмах, химических ожогах, 
отравлениях, электротравме, острых заболеваниях органов брюшной полости и 



сердечно-сосудистой системы,  

 Объем реанимационных мероприятий. Требования к условиям, необходимым для 
проведения сердечно-легочной реанимации. 

 Сочетание и соотношение приемов восстановления дыхания и кровообращения в ходе 
проведения сердечно-легочной реанимации силами одного и двух человек. 

 Признаки эффективности и успешного проведения реанимации, время проведения 
реанимации. 

 Осложнения, возникающие при проведении сердечно-легочной реанимации. 

 Особенности проведения реанимационных мероприятий при электротравме, утоплении. 
 
уметь: 

 Проводить сердечно-легочную реанимацию. 

 Проводить искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) различными способами ("изо рта в 
рот" и "изо рта в нос"). 

 Проводить непрямой массаж сердца. 
 
Основными формами обучения являются: 
- очно-заочное обучение (лекции, семинары, практические занятия, тренинги, 

лабораторные занятия); 
- получение навыков и выработка устойчивых приемов оказания первой помощи 

пострадавшим на тренажерах и (или) манекенах; 
- проверка (и самопроверка) полученных умений и навыков, в том числе в деловых 

играх и (или) при помощи тренажеров и манекенов. 
 
Основными группами лиц, которые проходят обучение, являются: 

 

 Руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие 
вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - 
физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; 
руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 
педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования - 
преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 
"безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы и 
руководители производственной практики обучающихся. 

 Специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работниками представительных органов. 
 
Срок обучения: 20 ауд. час. 
 
Форма обучения: очно-заочная 
 


