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Пояснительная записка к программе 
«Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты» 

Программа «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты» разработана на основании Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О 
порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» и приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н «Об утверждении 
Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими 
средствами». 

Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 
для работников, использующих специальную одежду и специальную обувь, включает обучение 
методам ее ношения, а для работников, использующих остальные виды средств 
индивидуальной защиты, - обучение методам их применения.  

Настоящая Программа обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты содержит практические занятия по формированию умений и навыков 
использования (применения) средств индивидуальной защиты в объеме 50 процентов 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. 

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты проводится 
не реже одного раза в 3 года. 
 
Цель: обучение слушателей, использующих специальную одежду и специальную обувь, 
методам их ношения, а также слушателей, использующих остальные виды средств 
индивидуальной защиты, методам их применения. 
 
Категория слушателей: обучению по использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты подлежат работники, применяющие средства индивидуальной защиты, применение 
которых требует практических навыков.  
 
Срок обучения: 10 часов 

Форма обучения: очная (дневная, вечерняя), дистанционная, смешанная (согласовывается с 
заказчиком, в т.ч. режим занятий) 
 
Форма итоговой аттестации:  

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 
заканчивается проверкой знания требований охраны труда по вопросам использования 
(применения) средств индивидуальной защиты. 

Результаты проверки знания требований охраны труда по вопросам использования 
(применения) средств индивидуальной защиты оформляются протоколом проверки знания 
требований охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной 
защиты.  

По требованию заказчика дополнительно к протоколу проверки знания требований 
охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной защиты 
слушателей допускается выдавать удостоверение о проверке знания требований охраны труда 
слушателю, успешно прошедшему проверку знания требований охраны труда по вопросам 
использования (применения) средств индивидуальной защиты.
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Учебно-тематический план по программе  
«Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование  разделов и тем 

Количество

часов 

1. Законодательство по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты 

1 

2. Требования к порядку подготовки средств индивидуальной 
защиты 

1 

3. Требования, предъявляемые к использованию средств 
индивидуальной защиты работниками во время работы 

1 

4. 

Общие принципы использования средств индивидуальной 
защиты от падения с высоты. Техническая эксплуатационная 

документация производителей СИЗ. Планы производства работ 
на высоте. Планы мероприятий по эвакуации и спасению 

работников 

1 

4.1. 
Устройство страховочной системы. Точки крепления. 

Правильное соединение привязи с соединительно-
амортизирующей подсистемой 

0,5 

4.2. Порядок применения страховочной системы 0,5 

4.3. Порядок применения систем позиционирования 1 

4.4. Виды веревок. Порядок проверки и отбраковки веревок 1 

5. Порядок проверки средств индивидуальной защиты от падения 
с высоты. Виды инспекционного контроля 

0,5 

6. 

Требования к порядку проверки исправности средств 
индивидуальной защиты и к изъятию их из обращения при 
обнаружении неисправности или снижении эффективности 

средства индивидуальной защиты органов дыхания 

1,5 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (проверка знаний) 1 

 Всего часов: 10 


