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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

      1.1 Цель программы 

 Настоящий учебный план и программа предназначена для обучения и проверки 

знаний по оказанию первой помощи пострадавшим для обеспечения и соблюдения 

законов и иных нормативных актов в области охраны труда. 

Настоящий учебный план и программа предназначены для освоения и 

приобретение обучающимися знаний об основных положениях и понятиях охраны 

труда, основах трудового законодательства в области обеспечения безопасности труда, 

сохранения жизни и здоровья, ответственности за результаты своей работы, а также 

умений анализировать рабочую ситуацию, осуществлять оценку собственной 

деятельности, применять нормы охраны труда и безопасности в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

1.2 Категория слушателей  

Младший обслуживающий персонал филиала СамГУПС в г. Саратове 

1.3 Трудоемкость и продолжительность освоения программы 

Трудоемкость программы составляет 24 часа. Продолжительность обучения 

составляет 3 дня. В указанный срок входят все виды учебных   и практических 

занятий, отводимых на контроль качества освоения слушателем программы, включая 

зачет. 

Вновь принимаемые на работу проходят обучение по вышеуказанной программе не 

позднее одного месяца после приема на работу. Практические занятия проводятся на 

тренажере ВИТИМ 2-23У. 

Работники проходят обучение по программе повышения квалификации по теме                  

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

опасных производственных факторов, источников опасности»  не реже одного раза в 3 

года. Лица, прошедшие полный курс теоретического и практического обучения, 

допускаются к сдаче дифференцированного зачета, который проводится комиссией.  

Лицам, получившим зачет, выдается удостоверение (утвержденного образца). 
 

1.4 Форма обучения 
 

Очная 
 

       1.5 Нормативно – правовая основа разработки программы: 

 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 



Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (с изменениями 

дополнениями) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) «О специальной оценке условий труда». 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 декабря 2000 г. № 967 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (действует до 1 

марта 2023 г.) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2022 г. 

№ 1206 «О порядке расследования и учета случаев профессиональных 

заболеваний работников» (вместе с «Правилами расследования и учета случаев 

профессиональных заболеваний работников») (вступает в силу с 1 марта 2023 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 16 декабря 2021 г. № 2334 «Об утверждении Правил аккредитации 

организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

в области охраны труда, и требований к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда» (вступает 

в действие 1 сентября 2022 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005 г. № 160 

«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. № 275 

«О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев 

на производстве». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008 г. № 582н 

(с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта Российской 

Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 



Приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н 

(с изменениями и дополнениями) «Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи». 

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н (с изменениями 

и дополнениями) «Об утверждении перечня производств, работ и должностей 

с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин». 

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил 

по охране труда при работе на высоте». 

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н 

от 31 декабря 2020 г. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры». 

Приказ Минтруда России от 14 сентября 2021 г. № 629н 

«Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

Приказ Минтруда России от 15 сентября 2021 г. № 632н 

«Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) 

работников». 

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению 

случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) 

на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица))». 

Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 766н «Правила 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими 

средствами». 

Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 767н «Единые типовые нормы 

выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств». 

Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 771н «Об утверждении 

Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации 

или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 

повышения их уровней». 

Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 773н «Об утверждении форм 

(способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных 

материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая 

право на безопасные условия 

и охрану труда». 

Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 774н «Об утверждении общих 

требований к организации безопасного рабочего места». 

Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 775н «Об утверждении 

Порядка проведения государственной экспертизы условий труда». 



Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда». 

Приказ Минтруда России от 17 декабря 2021 г. № 894 «Об утверждении 

рекомендаций по размещению работодателем информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда». 

Приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г. № 926 «Об утверждении 

Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков». 

Приказ Минтруда России от 31 января 2022 г. № 36 «Об утверждении 

Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей». 

Приказ Минтруда России от 20 апреля 2022 г. № 223 н «Об утверждении 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 

соответствующих классификаторов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.). 

Приказ Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н «О внесении 

изменений в правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н» (вступает в силу 

с 1 сентября 2022 г.). 

 

 

 

1.5  Планируемы результаты обучения 

В результате освоения  программы слушатели должны овладеть следующими 

основными видами деятельности: 

 Оказывать доврачебную помощь при травмах, ожогах, обморожениях 

 Останавливать кровотечение путем давящей повязки, накладывания жгута и 

закрутки 

 Оказывать доврачебную помощь при травмах головы, грудной клетки, брюшной 

полости, переломах позвоночника, верхних и нижних конечностей 

 Выполнять ИВЛ способом «изо рта в рот» и «изо рта в нос» и непрямой массаж 

сердца (на фантоме) 

 Накладывать повязки 

 Правильно применять средства индивидуальной защиты 

Должен знать: 

 Законодательные и нормативные правовые акты, локальные нормативные акты 

по охране труда в объеме, необходимом для выполнения работ; 

 Безопасные методы и приемы выполнения работ; 

 Производственный травматизм; 



 Профессиональные заболевания и их профилактика; 

 Основы электробезопасности; 

 Средства защиты от поражения электрическим током; 

 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; 

 Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

Характеристики  программы направленные на становление следующих 

ключевых компетентностей: 

 

Блок компетенций Содержание 

Ключевые, базовые, общие  познавательная компетенция (знания основ 

первой помощи при угрожающих состояниях); 

 информационная компетентность (способность 

работать с различными источниками 

информации, проводить поиск, анализ и отбор 

необходимой информации); 

 продуктивная компетентность (умение работать 

и принимать решения по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим). 

Специальные  оказывать первую  помощь в различных 

ситуациях 

 

 

Требования к результатам освоения программы 

 

Слушатель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

 

 Определять состояния, при которых оказывается первая помощь.  

 Знать виды и содержание мероприятий по охране труда и оказанию первой 

помощи.  

 Понимать последовательность действий для вызова «скорой медицинской 

помощи».  

 

Слушатель должен обладать профессиональными компетенциями:  



 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья работников.  

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:  

 

 Преподаватели учебных дисциплин – обеспечивается необходимый уровень 

компетенции преподавательского состава;  

 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу;  

 Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование 

информационной структуры.  

 

 

 

 
 


