
|!рограм:!|:!
обунения по ()хране труда педагог[!ческих работников и обслу)кивак)щего персонала

[е"ц,'са ].

3аконодат€.|1 [,1|Б!€ и правовь[е нормативнь!е акть! по охране труда

8сновньте тр)довь1е права и обязанности работников, трудовь|е отно1пения мех{ду

работодателешл и работником' порядок их оформления и гара:г1тии соблтодения.
(оллективнь;й договор и ответственность сторон по его вь1полненито. Фсобенности охрань!

труда х(енщи|'{. Фсобенности охрань] труда молоде)ки.

|1онятие охр.1г|ь1 труда. Фсновньте положения Фснов законодательства Российской
Федерации об охране труда. Ёорштативнь1е правовь|е акть| по охране труда: стандарть!'
санитарнь1е 1'|ормь1, правила и гигиенические нормативь|, правила устройства и

безопасной экс11луатации' лравила безопаоности, правила по охране труда и инструкции
по охране тру/(а. организационно-методические документь1.

7е.ццст 2.

0рганьп гос},д1!рственного управления' надзора и контроля за охраной труда'
ведомственн!,!|"{ и общественньпй контроль за охраног1 трула

[осуларственное управление охраной труда в Российской Фелерации. Фрганьт надзора и

контроля за соблтодением законодательнь|х и инь|х нормативнь|х актов по охране труда.

3адачи и пр:'|ва органов государственного надзора и контроля в ооответствии с их
полоя(ением. {(с;нтроль федеральнь]х органов исполнительной власти (ведомственньтй) за

охраной труда. Фбщественньтй контроль.

7е.цца 3'

Бзрьпвная и г1о)карная безопасность

€ушность процессов горения и взрь1ва; самовозгорание, источники воспламенения'

условия, необходимь1е для прекращения горения.

Фгнезащита с1'роительнь1х материалов и конструкции.
|1ожарная прс'': (; гтлактика.

Фбщие сведе1]и'1 о по}|(ароту1пении: ту1пение водой; ту|пение галогеноуглеводороднь1ми

составами, п0р0|пками, комбинирова1{нь|ми составами. }становки, ма1пинь] и аппарать1 для

по)кароту1пен|1я: противопоя(арное водоснабхсение; установка водяного' пенного, газового и

поро1пкового | ! о)1(ароту1пения.

€истемьт и уст ро йства по)карн ой сиг нализации.

[е.цца 4.

3лектробезо|!асность

{ействие эле1(1'рического тока на организм человека. Бидьт порахсений электрическим

током. 3лектри.леское сопротивление тела человека. Анализ опасности пора}кения током в

различнь1х э'!ск.1.рических сетях. 1{лассификация производственнь!х помещений и

электроустаг1ов()к по степени опасности поражения током'

Фсновньте за]1(итнь|е мероприятия. 3ащита от прикосновения к токоведу1пим чаотям

путем огра)1(]\ения, изоляции' б.;локировки. располо)кения токоведущих частей на

недоступной вь|соте. 3ащитное заземле1]ие, зануление, защитое откл}очение'

применение '['ока пониженного напрях(ения' изолирутощих полов в помещениях'

[1редупреди1.с_пьная сиг\1ализация, надлиси и плакать1' применяемь1е в це'1ях

.рофилак"^1'' электротравматизма. 3ащитньте средства. Фказание первой помощи

пострадав1п!| \'1 ()т электрического т0ка.
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7е,тца 5.

0пасньпе и в|)еднь[е производственнь|е факторьп и мерь| 3ап{ить! от них

1{лассификац1'1я основнь1х опаснь|х и вреднь!х производственньтх факторов. [игиеническая
классификация тР}да. Физические, биологические. психофизиологические факторьт
производствеггглс'тй средь1. 1'ри класса условий и характера труда: оптимальнь!е,
допустимь1е. 1]реднь|е и опасньте. 1ри степени вреднь!х и опаснь!х условий и характера
труда. Фб::цт-;е требования безс:пасности производственного оборулования и
технологичес !(их процессов.

|е:та б.

"[ьготьп и к()п[пенсации за тя}кельпе работьп с
труда. Бозмепцение работодате"цям[| вреда'
исполнении [|ми трудовь!х обязанностей

вреднь[ми и опаснь!ми условиями
причиненного работникам при

|1ормативнь;с документьт. _[1ьготьл и компенсации: оокращенньтй рабоний день,
дополнитель1||'е отпуска, доплата до |2о^ и 247о к заработной плате, вь|дача молока,
е)кегодное ]!|едосвидетельствование. |1равила возмещения работодателями вреда'
причиненнот'о работникам увечьем. профзаболеванием или инь1м повре}|(дением здоровья,
связаннь!ми с исполнением ими трудовь!х обязанностей (постановление вс РФ от
24.12.92 ]\ъ 4212-1). Федеральньтй 3акон Российской Федерашии от24.11.95. ]19 180-Фз.

7е.иа 7'

Аттестация рабоних мест по условиям труда

Аттестация р:тбоних мест по условиям труда и ее задачи: определение фактинеских
значений, о1!ас!{ь1х и вреднь|х прои3водственнь1х факторов на рабоних местах и оценка
состояния ус.;;овий труда, предоставление льгот и компенсаций за работу во вреднь1х и
тя)1{ель{х усл0виях труда и мероприятия по улуч1пени}о и оздоровлению условий труда.
?ема 8.

[1роизводственньпй травматизм и мероприятия по его профилактике

9пределение 0сновнь1х понятий: (травма), (повре)1(дение), кнесчастньтй слунай>.
|1рининьт тра| ]] ш1 .1тизма: технические. организационнь1е. л ичностнь1е.
9сновньте тех!'}!ческие мероприятия по профилактике производстве[!ного травматизма:
огра}кдения, },становка предохранительньтх и блокировочнь1х устройств на оборуловании,

установление запасов прочности и предварительнь|е испь!тания оборулования на
повь|1пеннь]е ]!агрузки, устройство сигна-'1изации, рациональное устройство рабоних мест,

установленис 'г1;ебоватлий и норм по расстановке оборулования, по организации проходов
и проездов, 1!0 \1кладке материа.,1ов и изделий, механизация и автоматизация процессов
производстваг. с:беспечение предохра1нительнь|ми приспособлениями работатощих.
Фрганизацио|!|{ь]е мероприятия по профилактике травматизма.

7елца 9.

Фказание первой довранебной помощи пострадав!||ему

[1ервая дс.;гзранебная помощь пр!.] производственнь1х травмах и отравлениях. Фказание
первой помо[!(1| при ранениях' кровотечениях, переломах, утпибах' растя)кениях связок'
вь1вихах' о}|{()гах' обморо>тсениях, пора}1(ениях электрическим током' молнтлей, при

тепловом и с(-).']!нечном ударах, спасении утопатощи* и АР. [ейотвия специалистов при
возникновен!.1 и }{есчастного случая.



--
'/ телаа ]0.

[ехника безопасности на конкретном рабонем месте (в кабинете' классе' спортзале'
мастерской п: т-. д.)

€пецифи'тсс1{ие вопрось!' правила и нормь] техники безопаоности для конкретного
рабонего мес'гс!. [арактер несчастнь|х случаев, причинь1 их возникновения и мерь1
профилактики.

7е.тца ] ] '

|!роизводственная санитария на конкретном рабонем месте (в кабинете' классе'
спортзале' м2|стерской и т. д.)

€пецифинес|(ие вопрооь! производственной санитарии. санитарнь!е правила на
рабонем месте (в кабинете' классе. спортз'1ле, мастерской и т. д.). Бредньте факторьл,
характернь|е 11ри использовании конкретньгх материалов; возможньте профессиональнь]е
патологии.

йероприятия по сни}кени1о влияния вреднь!х производственньгх факторов условий
труда на рабс:-гн иков.

€облтоде:::"ле работниками требований по личной гигиене' применени}о
соответствую!|{их предохранительнь|х приспособлений, спецодеждь1, других средств
индивидуа]1ьной защитьт. |1редоставление компенсации и льгот 3а тя}кельте работьл и
работь: с вред1{ь!ми и опаснь|ми условиями труда.


