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АННОТАЦИЯ ТЕОРЕТИИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Управление охраной  труда. Права, обязанности и ответственность работников в 

области охраны труда.  Законодательные и нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты ОАО «РЖД» по охране труда в объеме, необходимом для 

выполнения работ . 

Безопасные методы  и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, источников опасности.  Безопасные методы 

и приемы выполнения  работ. Производственный травматизм. профессиональные 

заболевания и их профилактика. Требования охраны труда для работников 

железнодорожного транспорта при нахождении на железнодорожных путях. 

Основы электробезопасности. Средства защиты от поражения электрическим током. 

Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

Производственных факторов. Выявлять опасные и (или) вредные производственные 

факторы на рабочем месте. Соблюдать требования безопасного нахождения на 

железнодорожных путях. Применять средства индивидуальной защиты. 

Средства  индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов. Классификация средств индивидуальной защиты 

и порядок обеспечения ими работников. Особенности использования средств 

индивидуальной защиты, применение которых требует практических навыков. 

Использование средств индивидуальной защиты, применение которых требует 

практических навыков. 

Оказание первой помощи пострадавшим. Алгоритм оказания первой помощи. 

Пострадавшим на производстве. Оказывать первую помощь пострадавшим 

на производстве. 

Отработка приемов искусственного дыхания. Отработка приемов искусственного 

дыхания «рот ко рту», «рот к носу» с применением устройств для искусственного 

дыхания. Отработка приемов давления руками на грудину пострадавшего. 

Выполнение алгоритма реанимации. Отработка приема перевода пострадавшего в 

устойчивое боковое положение. Отработка приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей пострадавшего. 



Отработка приемов остановки кровотечения. Отработка приемов первой помощи при 

переломах. Проведение подробного осмотра пострадавшего. Отработка приемов 

временной остановки наружного кровотечения при ранениях головы, шеи, груди, 

живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, 

подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и 

импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки. Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки 

при ранении грудной клетки. Отработка приемов наложения повязок при наличии 

инородного предмета в ране живота, груди, конечностей. Иммобилизация подручными 

средствами, аутоиммобилизация, иммобилизация с использованием медицинских 

изделий. Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

 

 

 

 

 


