


1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа разработана с учетом требований Постановления Правительства от 24 

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

охраны труда». 
Место проведения занятий: учебный класс. 

Объем программы: 16 учебных часов. 

Форма обучения: очная.  

Итоговый контроль: экзамен. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций по вопросам безопасных 

методов и приемов выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. 

В ходе освоения программы слушатель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя:  

– ориентирование в основных нормативно-правовых актах в области безопасных 

методов и приемов выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков; 

– использование знаний в процессе выполнения должностных обязанностей; 

– использование знаний организационных основ охраны труда в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

1 2 3 

1 Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных 

факторов, опасностей, идентифицированных в рамках специальной 

оценки условий труда в организации и оценки профессиональных 

рисков 

 

1.1 Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочем месте 
2 

1.2 Оценка уровня профессионального риска выявленных 

(идентифицированных) опасностей 
1 

1.3 Безопасные методы и приемы выполнения работ 2 

1.4 Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов 
2 

1.5 Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов 
2 

1.6 Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков 1 

1.7 Практическая часть 4 

 Всего: 14 

2. Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен 2 

 Итого: 16 
 

 

 



Тема 1.1 Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочем месте 

 

Классификация опасностей рекомендуется для их эффективного выявления 

(идентификации) на рабочих местах (рабочих зонах), при выполнении отдельных работ в 

рамках процедуры управления профессиональными рисками в системе управления охраной 

труда. 

Выявленные опасности рекомендуется классифицировать следующими способами: 

1)по видам профессиональной деятельности работников с учетом наличия вредных 

(опасных) производственных факторов; 

2)по причинам возникновения опасностей на рабочих местах (рабочих зонах), при 

выполнении работ, при нештатной (аварийной) ситуации; 

3)по опасным событиям вследствие воздействия опасности (профессиональные 

заболевания, травмы). 

Под выявлением (идентификацией) опасностей понимается "процесс осознания 

того, что опасность существует, и определения ее характерных черт" или "процесс 

распознавания и понимания опасности на рабочем месте и для работников, чтобы оценить, 

расставить по приоритетам, устранить или уменьшить риски в области безопасности труда 

и охраны здоровья". 

Приведенные способы классификации опасностей рекомендуется применять при 

осуществлении идентификации опасностей в привязке к объектам исследования - видам 

работ, рабочим местам (рабочим зонам), по профессиям, структурным подразделениям и 

территории работодателя в целом, а также при описании выявленных опасностей. 

Классификацию опасностей по видам профессиональной деятельности работников 

рекомендуется применять в целях выявления опасности и объектов их возникновения при 

выполнении работниками конкретных отдельных работ, независимо от объекта (места) их 

проведения, классификацию опасностей по опасным событиям вследствие воздействия 

опасности (профессиональные заболевания, травмы) и (или) по причинам возникновения 

опасностей рекомендуется применять в целях выявления опасностей на исследуемых 

объектах работодателя - на территории, рабочих местах (рабочих зонах), в случае 

возникновения нештатных и аварийных ситуаций на исследуемых объектах работодателя - 

на территории, рабочих местах (рабочих зонах), а также на завершающем этапе 

идентификации опасностей. 

 

Тема 1.2 Оценка уровня профессионального риска выявленных 

(идентифицированных) опасностей 

 

При выборе метода оценки уровня профессиональных рисков рекомендуется 

учитывать, наличие у выбираемого метода следующих свойств: 

– соответствие особенностям (сложности) производственной деятельности 

работодателя; 

– предоставление результаты в форме, способствующей повышению 

осведомленности работников о существующих на их рабочих местах опасностях и мерах 

управления профессиональными рисками; 

– обеспечение возможности прослеживания, воспроизводимости и проверки 

процесса и результатов. 

Метод оценки уровня профессиональных рисков также рекомендуется выбирать с 

учетом: 

– основного вида экономической деятельности, в частности, наличия или отсутствия 

у работодателя производственных процессов, травмоопасного оборудования, вредных 

производственных факторов, установленных по результатам проведения специальной 

оценки условий труда; 



– уровня детализации, необходимой для принятия решения о мерах управления или 

контроля профессиональных рисков; 

– возможных последствий опасного события; 

– простоты и понятности; 

– доступности информации и статистических данных; 

– потребности в регулярной модификации/обновлении оценки риска. 

Перечень опасных работ, выполняемых работниками, рекомендуется определять с 

учетом особенностей осуществляемой работодателем производственной деятельности. 

Оценку уровня профессиональных рисков рекомендуется выполнять с различной 

степенью глубины и детализации с использованием одного или нескольких методов 

разного уровня сложности. 

Выбор конкретных методов оценки уровней профессиональных рисков 

осуществляется работодателем самостоятельно, исходя из их приемлемости и пригодности. 

 

Тема 1.3 Безопасные методы и приемы выполнения работ 

 

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

опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в 

рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков  

 

Тема 1.4 Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов 

 

Классификация защитных мер работников от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов.  

Средство защиты человека — это средство, предназначенное для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работника опасных и (или) вредных производственных 

факторов. 

Средства защиты подразделяются на: 

средства коллективной защиты, обеспечивающие защиту всех работников данного 

производства, связанные конструктивно и (или) функционально с производственным 

оборудованием, производственным процессом, производственным помещением (зданием) 

или производственной площадкой; 

средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту одного человека и 

надеваемые на тело человека или его части. 

Методы, мероприятия и средства защиты работающих от воздействия вредных и 

опасных производственных факторов могут быть сгруппированы по ряду критериев. 

В качестве одного из критериев для такой классификации может быть принят 

принцип защиты. По этому критерию методы и средства защиты работающих 

представлены следующим образом. 

Нормализация условий труда 

Сущность этого метода состоит в проведении организационных, технических и иных 

мероприятий, направленных на снижение уровня факторов, вызывающих риск 

повреждения здоровья, и приведение значений вредных и опасных производственных 

факторов к нормированным величинам. На основе идентификации опасностей и вредностей 

и определения значений факторов производственной среды в процессе аттестации рабочих 

мест по условиям труда намечается и реализуется план мероприятий по охране труда, в 

который, в частности, включается: 

совершенствование технологических процессов с целью уменьшения вредных 

выбросов, шума, вибрации и т.п.; 

модернизация или замена оборудования, не удовлетворяющего современным 

требованиям безопасности труда и санитарно-гигиенических нормативов; 



оснащение помещений, оборудования и рабочих мест необходимыми средствами 

коллективной защиты (вентиляцией, приборами освещения, ограждениями и др.); 

проведение ремонтных и профилактических работ на тех средствах коллективной 

защиты, которые имеются в организации, но не выполняют частично или в полной мере 

своих защитных функций. 

Защита расстоянием 

Данный метод защиты заключается в том, чтобы по возможности устранить зоны 

пересечения гомосферы (пространство, в котором действует человек) и ноксосферы 

(пространство, в котором возможно проявление опасных и вредных производственных 

факторов). 

Достигается это путем: 

ограждения опасных зон с целью создания физической преграды, предотвращающей 

приближение человека к источнику опасности, устраняющей возможность захвата одежды 

или частей тела движущимися элементами оборудования, ожога от нагретых поверхностей 

и т.п.; 

удаления операторов из опасных зон с помощью автоматизации работы 

оборудования, применения дистанционного управления, роботов и манипуляторов; 

нормирования минимально допустимых расстояний между оператором и 

источником повышенной опасности и др. 

Защита временем 

Метод используется в тех случаях, когда первые 2 метода невозможно применить по 

техническим причинам или их реализация не дает удовлетворительного результата. В таком 

случае нормативно устанавливается допустимое время пребывания человека в зоне 

повышенной опасности или вредности (например, в условиях воздействия ионизирующего 

излучения, вблизи мощных источников электромагнитного излучения и др.). 

Работнику могут устанавливаться сокращенная рабочая неделя или уменьшенная 

длительность рабочей смены, наибольшее время непрерывной работы в условиях действия 

вредных производственных факторов, время и периодичность дополнительных перерывов 

в течение смены. 

Адаптация работников к повышенному риску 

 

Тема 1.5 Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

 

Средства индивидуальной защиты — средства, которые используются работниками 

для защиты от вредных и опасных факторов производственного процесса, а также для 

защиты от загрязнения. СИЗ применяются в тех случаях, когда безопасность выполнения 

работ не может быть полностью обеспечена организацией производства, конструкцией 

оборудования, средствами коллективной защиты. 

В зависимости от назначения выделяют: 

изолирующие костюмы — пневмокостюмы; гидроизолирующие костюмы; 

скафандры; 

средства защиты органов дыхания — противогазы; респираторы; пневмошлемы; 

пневмомаски; 

специальную одежду — комбинезоны, полукомбинезоны; куртки; брюки; костюмы; 

халаты; плащи; полушубки, тулупы; фартуки; жилеты; нарукавники. 

специальную обувь — сапоги, ботфорты, полусапожки, ботинки, полуботинки, 

туфли, галоши, боты, бахилы; 

средства защиты рук — рукавицы, перчатки; 

средства защиты головы — каски; шлемы, подшлемники; шапки, береты, шляпы; 

средства защиты лица — защитные маски; защитные щитки; 

средства защиты органов слуха — противошумные шлемы; наушники; вкладыши; 



средства защиты глаз — защитные очки; 

предохранительные приспособления — пояса предохранительные; диэлектрические 

коврики; ручные захваты; манипуляторы; наколенники, налокотники, наплечники; 

защитные, дерматологические средства — моющие средства; пасты; кремы; мази. 

Работодатель обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать за 

счет своих средств: 

– своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средства, прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия; 

– их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (ст. 221 ТК РФ). 

После выдачи СИЗ работодатель обязан обеспечить принятие мер по: 

– испытанию и проверке исправности используемых работниками СИЗ,  

– хранению СИЗ в специально оборудованном помещении,  

– уходу за СИЗ, который включает в себя стирку, чистку, дезинфекцию, дегазацию, 

дезактивацию, обеспыливание, обезвреживание. 

Обязательные требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу 

за специальной одеждой, обувью и другими СИЗ установлены Межотраслевыми правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 

290н). 

Предоставление работникам СИЗ осуществляется в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия, и на основании результатов проведения специальной оценки 

условий труда. 

Работодателем могут быть установлены нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения. 

 

Тема 1.6 Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков 

 

Работодатель обязан ежегодно обеспечивать реализацию мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда, в том числе разработанных по результатам 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, и направлять на 

эти цели, согласно ст. 226 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ), не менее 0,2 % суммы 

затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Существует типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков. 

Основные мероприятия, включаемые в Перечень: 

1. Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ). 

СОУТ позволяет оценить условия труда на рабочих местах и выявить вредные и 

(или) опасные производственные факторы и тем самым выполнить некоторые обязанности 

работодателя, предусмотренные Трудовым кодексом РФ: 

информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

разработать и реализовать мероприятия по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 

установить работникам компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 



2. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и 

климатических условиях или связанных с загрязнением, средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

3. Организация обучения и проверки знаний по охране труда работников. 

4. Проведение обязательных медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований. 

5. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

6. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с 

действующими нормами. 

7. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева 

работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на 

открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений. 

8. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также ухода за ними 

(своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ. 

9. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической 

литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам 

и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда 

компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и 

тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда. 

10. Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных 

объектов. 

11. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской 

помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи. 

12. Организация и проведение производственного контроля. 

13. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

 

Законодательные и нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

6. Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению.  

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

рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21 марта 2019 года № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке 

создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда». 



9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации труда от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты». 

10. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 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)». 

11. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 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». 

12. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем». 

13. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 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». 

14. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих 

требований к организации безопасного рабочего места». 

15. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда». 

16. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении 

Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков». 

17. Постановление Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

18. Постановление правительства Российской Федерации от 01.12.2005 № 713 

«Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу 

профессионального риска». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестирование по программе «Программа обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков (Программа Б)» 

 

1. На реализацию каких целей направлен комплекс мероприятий, осуществляемых при 

проведении специальной оценки условий труда? 
2. Кто осуществляет управление профессиональными рисками на предприятии? 

3. С какой периодичностью должна проводиться специальная оценка условий труда на рабочем 

месте? 

4. На основании чего работников обеспечивают средствами индивидуальной защиты? 

5. Оценка профессиональных рисков – это? 

6. К какому классу условий труда по степени вредности и (или) опасности относятся вредные 

условия труда? 

7. Понятие специальной оценки условий труда. 

8. Идентификация опасности – это? 

9. Назовите средства защиты органов дыхания при наличии в воздухе рабочей зоны вредных и 

(или) опасных производственных факторов? 

10. Что представляет собой понятие профессионального риска? 

11. Классификация вредных условий труда. 

12. В каком документе фиксируют выдачу и возврат СИЗ на предприятии?  

1  3 .  Управление риском представляет собой? 

14. Что относится к средствам индивидуальной защиты при воздействии шума на рабочем 

месте? 

15. Какие существуют методы оценки рисков? 

16. Вредные условия труда подкласс 3.4. 

17. Укажите какие опасности относятся к механическим? 

18. Укажите какие опасности относятся к химическим? 

19. К опасностям, связанным с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия относится? 

20. Применение результатов специальной оценки условий труда? 

21. Как оценить эффективность мероприятий, которые реализовали после оценки 

профессиональных рисков? 

1. Все ли оцененные профессиональные риски подлежат управлению? 

22. Понятие опасного производственного фактора. 

23. Какие документы должны быть у работодателя после проведения оценки 

профессиональных рисков? 

24. Что означает — управление профессиональными рисками? 

25. Для чего необходимо личное участие работника в оценке рисков своего рабочего места? 
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