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  Пояснительная записка к программе  

«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности» 
 

Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной 

опасности» составлена на основании Трудового кодекса РФ и Постановления Правительства 

РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда». 

Программа обучения требованиям охраны труда предназначена для обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым 

предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

Обучение требованиям охраны труда проводится в соответствии с настоящей 

программой обучения, содержащей информацию о темах обучения, практических занятиях, 

формах обучения, формах проведения проверки знания требований охраны труда, а также о 

количестве часов, отведенных на изучение каждой темы, выполнение практических занятий 

и на проверку знания требований охраны труда. 

Настоящая программа обучения требованиям охраны труда содержит практические 

занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ в объеме не 

менее 25 процентов общего количества учебных часов. Практические занятия должны 

проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий. 

Программа обучения требованиям охраны труда должна учитывать специфику вида 

деятельности организации, трудовые функции работников и содержать темы, 

соответствующие условиям труда работников. Перечень работ повышенной опасности 

устанавливается работодателем с учетом специфики его деятельности на основании перечня 

работ повышенной опасности, устанавливаемого Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. Перечень профессий и должностей работников, 

ответственных за организацию работ повышенной опасности, подлежащих обучению 

требованиям охраны труда по настоящей программе обучения требованиям охраны труда, 

утверждается работодателем. 

Требования к периодичности проведения планового обучения работников требованиям 

охраны труда по настоящей программе обучения требованиям охраны труда 

устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда, или в случае отсутствия указанных 

требований - не реже одного раза в год. 
 

Цель: обучение слушателей безопасным методам и приемам выполнения работ 

повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 

соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 
 

Категория слушателей: Обучению требованиям охраны труда по настоящей 

программе обучения подлежат работники, непосредственно выполняющие работы 

повышенной опасности, и лица, ответственные за организацию, выполнение и контроль 

работ повышенной опасности, определенные локальными нормативными актами 

работодателя, члены комиссий по проверке знания требований охраны труда. 
 

Срок обучения: 16 часов 
 

Форма обучения: очная (дневная, вечерняя), дистанционная, смешанная 

(согласовывается с заказчиком, в т.ч. режим занятий) 
 

Форма итоговой аттестации:  
Обучение работников требованиям охраны труда заканчивается проверкой знания 

требований охраны труда. Результаты проверки знания требований охраны труда после 

обучения требованиям охраны труда оформляются протоколом проверки знания требований 

охраны труда. 
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 Учебно-тематический план по программе  

«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности» 

    

N 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Теоретическое 

изучение 

материала, 

час 

Практические 

занятия по 

формированию 

умений и 

навыков 

безопасного 

выполнения 

работ, час 

1 

Классификация опасностей. Идентификация 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочем месте 

2,0  

2 
Оценка уровня профессионального риска 

выявленных (идентифицированных) опасностей 
1,0  

3 
Безопасные методы и приемы выполнения 

работ 
1,5 1,5 

4 
Меры защиты от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов 
1,5 1,5 

5 

Средства индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

1,0 1,0 

6 
Разработка мероприятий по снижению уровней 

профессиональных рисков 
1,0 1,0 

7 Организация оказания первой помощи 1,0 1,0 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (проверка знаний) 1,0 

 Итого: 10,0 6,0 

 Всего: 16 часов 

 


