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1. Общие положения
1.1. Назначение программы
Программа «Обучение работников использованию (применению) средств
индивидуальной защиты» направлена на получение практических навыков и
теоретических знаний, необходимых для подготовки работников, применяющих средства
индивидуальной защиты, применение которых требует практических навыков.
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.
Программы обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты
содержат практические занятия по формированию умений и навыков использования
(применения) средств индивидуальной защиты в объеме не менее 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. Вновь принимаемые на работу работники, а также работники,
переводимые на другую работу, проходят обучение по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60
календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу
соответственно.
Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты проводится не
реже одного раза в 3 года.
Программа регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
обучающихся и включает в себя: учебный план, фонды оценочных средств, программу
итоговой аттестации, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку
программы обучения
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
3. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда").
4. Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист в области охраны труда» (Зарегистрировано в Минюсте
России 24.05.2021 № 63604).

2. Целевая установка
Цель обучения: подготовка работников, применяющих средства индивидуальной защиты,
ношение и применение которых требует практических навыков.
Категория слушателей: работники, использующие специальную одежду и специальную
обувь, другие средства индивидуальной защиты.
Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий
и/или электронного обучения.
Трудоемкость программы: 24 академических часа, в т.ч. 10 академических часов
практических занятий.
Сроки освоения программы: 1 неделя.
Режим занятий: до 8 академических часов в день.

3. Планируемые результаты обучения
Выпускник программы должен владеть следующими компетенциями:
Знания:
 Основные подходы при классификации опасных и вредных производственных
факторов
 Общие положения правил обучения по охране труда и проверки знания требований
охраны труда
 Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и
смывающими и (или) обезвреживающими средствами
 Порядок выдачи и применения СИЗ
 Типы и средства индивидуальной защиты
 Требования безопасности СИЗ
 Правила ношения и применения отдельных видов СИЗ
Умения:
 Организовывать и проводить обучение по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты
 Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты
 Обеспечивать работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами
 Применять отдельные виды СИЗ
Владение навыками:
 Обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты
 Обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими и (или)
обезвреживающими средствами
 Обучения правилам ношения и применения отдельных видов СИЗ

4. Учебный план
№
п/п

Наименование разделов и тем

1. Опасные и вредные производственные факторы
Воздействие на организм человека факторов
производственной среды и трудового процесса
1.2. Термины и определения
Основные подходы при классификации опасных и
1.3.
вредных производственных факторов
Разновидности классификаций опасных и вредных
1.4.
производственных факторов
1.1.

1.5. Промежуточная аттестация
Обучение по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты
Общие положения правил обучения по охране труда и
2.1.
проверки знания требований охраны труда
Организация и проведение обучения по
2.2. использованию (применению) средств
индивидуальной защиты
2.

2.3. Промежуточная аттестация
Правила обеспечения работников средствами
3. индивидуальной защиты и смывающими и (или)
обезвреживающими средствами
Обеспечение работников средствами индивидуальной
3.1.
защиты
3.2. Порядок выдачи и применения СИЗ
3.3. Проверка и хранение средств индивидуальной защиты
Обеспечение работников смывающими и (или)
3.4.
обезвреживающими средствами
3.5. Дезактивации СИЗ
3.6. Промежуточная аттестация
4. Безопасность средств индивидуальной защиты
4.1. Типы и средства индивидуальной защиты
Классификация и идентификация средств
4.2.
индивидуальной защиты
4.3. Основные термины и определения
4.4. Требования безопасности СИЗ

В том числе
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4.5. Подтверждение соответствия
Маркировка единым знаком обращения продукции на
4.6.
рынке государств – членов

0,5

0,5 -

-

Наблюдение

0,5

0,5 -

-

Наблюдение

4.7. Промежуточная аттестация

0,2

0,2

Проверка
знания

-

-

Обучение правилам ношения и применения
отдельных видов СИЗ
5.1. Спасатели фильтрующие
5.2. Противогазы
5.3. Респираторы
5.4. Страховочные средства
5.5. Средства защиты головы, лица
5.6. Средства защиты зрения
5.7. Спецодежда
5.8. Спецобувь

8
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0,2

1
1
1
1
1
1
1
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- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
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-

-
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1

-
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1

5.

6. Итоговая аттестация
ИТОГО
* ТЗ – теоретические занятия, ПЗ – практические занятия

24

12 10

2

Проверка
знания
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Проверка
знания
Проверка
знания

5. Календарный учебный график
Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для
каждой группы.
Срок освоения программы – 1 неделя. Начало обучения – по мере набора группы. Режим
занятий: 4 академических часа в день. Промежуточные аттестации проводятся на последнем
занятии по теме, итоговая аттестация проводится, согласно учебному плану и календарному
графику.
Наименование разделов и тем // дни занятий
Опасные и вредные производственные факторы
Воздействие на организм человека факторов производственной среды и трудового
процесса
Термины и определения
Основные подходы при классификации опасных и вредных производственных
факторов
Разновидности классификаций опасных и вредных производственных факторов
Промежуточная аттестация
Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты
Общие положения правил обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда
Организация и проведение обучения по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты
Промежуточная аттестация
Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и
смывающими и (или) обезвреживающими средствами
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
Порядок выдачи и применения СИЗ
Проверка и хранение средств индивидуальной защиты
Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами
Дезактивации СИЗ
Промежуточная аттестация
Безопасность средств индивидуальной защиты
Типы и средства индивидуальной защиты
Классификация и идентификация средств индивидуальной защиты
Основные термины и определения
Требования безопасности СИЗ
Подтверждение соответствия
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов
Промежуточная аттестация
Обучение правилам ношения и применения отдельных видов СИЗ
Спасатели фильтрующие
Противогазы
Респираторы

1
6

2

3

4

5

4

3

2,5
0,3
1,5
1,5
0.2
1
0,4
0,4
0.2
5
0.8
1
1
1
1
0.2
3
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0.2
1
1

1
1

Страховочные средства
Средства защиты головы, лица
Средства защиты зрения
Спецодежда
Спецобувь
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация

1
1
1
1
0,8
0,2
1

