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1. Общая характеристика программы 
 

Цель обучения: Дать слушателям необходимые знания для выполнения 

требований нормативных правовых актов по охране труда, что позволит  

обеспечивать безопасность и комфортность работы в организации и защищать 

свои трудовые права, права работников и обучающихся образовательных 

организаций.  

Трудоемкость программы составляет 40 часов. 
Место обучения: аудитории университета 

Форма обучения -  очная, 6 часов в день. 

Обучение проводится на основании ст. 214, 219 Трудового кодекса РФ и в 

соответствии с постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 

13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организации», с 

приказом Минобразования РФ № 779 от 24.04.97 г. «Об обучении и проверки 

знаний по охране труда руководителей и специалистов системы Минобразова-

ния России». Слушатели сдают экзамен и им выдается удостоверение 

установленного образца. Через каждые три года обучение и аттестация 

повторяются. 

Программа разработана для обучения следующих категорий работников: 

1. специалистов министерства образования и науки, заведующих, заместителей 

заведующих отделами образования районов; 

2. специалистов охраны труда отделов образования, образовательных 

организаций; 

3. директоров, заместителей директоров образовательных организаций общего 

образования,  организаций дополнительного образования, образовательных 

организаций  среднего профессионального образования; 

4. заведующих, заместителей заведующих дошкольных образовательных 

организаций; 

5. заместителей директоров по хозяйственной работе образовательных 

организаций  всех видов. 

6. уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда образовательных 

организаций. 

При составлении программы учтен примерный перечень вопросов для 

обучения и проверки знаний требований охраны труда, рекомендованный при-

казом Минобразования РФ № 779 от 22.04.97 г., типовой программой обучения 

по охране труда руководителей организацией, утвержденной Минтрудом 

России от 21.08.2000 г. № 208. 

При изложении материала на лекциях учитывается специфика работы 

каждой категории специалистов с учетом их функциональных обязанностей. 

Цель обучения - получение знаний в области обеспечения безопасности 

труда и закрепление полученных ранее знаний по обеспечению безопасности. 
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Общие требования к знаниям и умениям руководителей 

образовательных организаций после прослушивания 40-часового 

курса «Охрана труда» и самостоятельного изучения законодательных, 

нормативных правовых актов по СУОТ в системе образования РФ 

 

Должен знать Должен уметь 

Систему управления охраной труда 

(СУОТ), в образовательной 

организации. 

Работать с СУОТ. Обосновать выбор 

необходимого нормативного документа 

по охране труда.  

Форму контроля за функ-

ционированием СУОТ в обра-

зовательной организации. 

Организовать эффективный контроль 

над функционированием СУОТ.  

Требования законодательных актов и 

нормативных документов по ОТ. 

Составить планы мероприятий по ОТ в 

образовательной организации. 

Систему обучения работников и 

учащихся вопросам ОТ. 

Организовать учебу по правилам ОТ. 

Понятие и классификацию опасных и 

вредных производственных факторов 

(ОПФ и ВПФ). 

Выявлять ОПФ и ВПФ при проектиро-

вании учебно-воспитательной 

деятельности. 

Мероприятия по устранению ОПФ, 

ВПФ. 

Составлять мероприятия по устранению 

ОПФ и ВПФ и осуществлять их 

внедрение в практику образовательной 

организации.  

Виды производственных 

инструктажей. 

Провести инструктаж с работниками, 

обучающимися. 

Требования к составлению 

инструкций. 

Составить инструкцию по охране труда. 

Положение о расследовании 

несчастных случаев. 

Провести расследование несчастных 

случаев. 

Порядок оформления документов (их 

перечень) на возмещение вреда при-

чиненного здоровью работникам, 

учащимся. 

Составить приказ о возмещении вреда, с 

необходимыми приложениями. 

Виды и формы исполнительной 

документации по ОТ. 

Оформить исполнительные документы 

по ОТ при эксплуатации здания, 

оборудования, проведении учебно-

воспитательного процесса. 

Процедуру проведения специальной 

оценки условий труда. 

Реализоватькомплекс организационных 

мероприятий по результатам 

специальной оценки условий труда. 

Защита результатов специальной 

оценки условий труда в органе 

надзора. 

Обосновать полученные результаты 

специальной оценки условий труда. 
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2. Учебный план 

Дисцип

лина 

Категория 

обучающихся 

работников 

Всего 

час. 

В том числе  

Лекции 
Практические 

занятия 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Охрана        

труда 

1, 2, 3, 4, 5 ,6. 40 30 4 6 

 

3. Учебно-тематический план 
 

        

№ 

п/ п 

     

Название  тем 

              Количество часов 

 

Лекции 

   

Практические 

занятия 

1. Правовые основы охраны труда 10 часов.  

2. Опасные и вредные производственные 

факторы в образовательных организациях, 

меры защиты от них 

4 часа.  

3. Организация работы по охране труда в 

образовательной организации 

8 часов  

2 часа 

4. Действия в чрезвычайных ситуациях. 

Оказание первой помощи пострадавшим  

в образовательных организациях (с 

демонстрацией видеофильма) 

4 часа  

5. Порядок расследования, оформления и учета 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний в образовательных 

организациях 

 

4 часа  

2 часа 

                                                       Всего часов 30 4 
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4. Названия и содержание тем 
  

Тема 1.  Правовые основы охраны труда 

        Основные термины и определения по охране труда.  

Законодательные акты по охране труда.  

Нормативные правовые акты по охране труда. 

Права и гарантии работников, учащихся, воспитанников, родителей по 

охране труда.  

Ответственность за нарушение норм, правил, инструкций по охране труда. 

 
Основные причины травматизма работников и учащихся (воспитанников) 

в образовательных организациях. 

 Анализ причин возникновения травм работников, учащихся. 

 Страхование работников от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

 Порядок и виды возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

работникам, учащимся увечьем, профессиональным заболеванием 

связанного с исполнением трудовых обязанностей, во время 

образовательного процесса. 

 

        Трудовые отношения между руководителем образовательной организации 

и работником. 

 Обязанности работодателя по охране труда. 

 Обязанности работников, обучающихся по охране труда.  

        Обязанности обучающихся по охране труда. 

        Локальные нормативные акты (правила внутреннего трудового 

распорядка, график отпусков, инструкции и правила по охране труда, 

коллективный договор, соглашение по охране труда). 

 
  

Органы государственного надзора и контроля  соблюдения 

законодательства по охране труда. 

Общественный контроль охраны труда в образовательных организациях. 

Самозащита работников и учащихся своих трудовых прав по охране труда.  

Судебная защита работников и учащихся. 

 

Тема 2. Опасные и вредные производственные факторы в 

образовательных организациях, меры защиты от них. 

Требования безопасности при эксплуатации учебного, производственного 

оборудования, выполнении технологических процессов. 

        Классификация опасных и вредных производственных факторов.   

        Воздействие опасных и вредных производственных факторов на учащихся 

и работников, их нормирование. 
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Требования безопасности при эксплуатации учебного и производственного 

оборудования в учебных кабинетах, мастерских, спортивных залах и 

площадках, в производственных помещениях. 

Организация перевозки людей и  грузов.                                               

  Выполнение работ повышенной опасности в образовательных 

организациях: 

- погрузочно-разгрузочных и транспортных работ; 

- складировании химических веществ, материалов, оборудования; 

- работы  на высоте; 

- электрогазосварочные работы; 

- испытание системы отопления; 

- работы с пневматическими, пороховыми и электрическими  

                         машинами (инструментами);  

- работа в подвалах, колодцах. 

                     

Нормы и требования к санитарно-гигиеническому обеспечению 

работников, обучающихся. 

Предельно допустимые уровни и предельно допустимые концентрации 

вредных производственных факторов в образовательных организациях, 

контроль их содержания. 

 Микроклимат помещений образовательных организаций. 

 Освещение помещений, рабочих мест, ученических мест.  

 Меры обеспечения безопасности от виброакустических колебаний, 

электромагнитных излучений. 

 Медицинские осмотры работников, обучающихся.   

Организация питания обучающихся (воспитанников). 

 Требования к санитарному содержанию помещений, территории 

образовательной организации. 

 
 Подготовка и проведение специальной оценки условий труда на рабочих 

местах. Практические занятия: Подготовка и проведение специальной 

оценки. 

Оформление результатов специальной оценки условий труда.  

 Установление гарантий и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 Обеспечение работников  (обучающихся) средствами индивидуальной 

защиты. 

 

Тема 3. Организация работы по охране труда в образовательной 

организации. 

        Система организации работы по охране труда. 

 Планирование и финансирование работ по охране труда. 

 Организация и управление состоянием охраны труда в образовательной 

организации. 

 Обучение и проверка знаний по охране труда работников. 

Пропаганда вопросов охраны труда. 
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 Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда, их 

содержание. 

 Исполнительная документация по охране труда в образовательной 

организации. 

Проведение смотра – конкурса по охране труда (в организации, в районе, 

муниципальном образовании, области). 

 

Тема 4. Действия в чрезвычайных ситуациях. Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательных организациях (с демонстрацией 

видеофильма). 

 План эвакуационных мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций.  

 Действия руководителей, учителей в чрезвычайных ситуациях (взрывах, 

пожарах, загазованности, разлива ртути).  

 Оказание первой помощи пострадавшим при ранении, переломах костей, 

ушибах, химических ожогах. 

 Первая помощь пострадавшим на пожарах. 

 Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Тема 5. Порядок расследования, оформления и учета несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний в образовательных 

организациях. 

 

 Порядок расследования и оформление несчастных случаев с работниками, 

с обучающимися. Практические занятия: оформление несчастных случаев 

с обучающимися, работниками. 

 Особенности специального расследования несчастных случаев.  

 Порядок расследования профессионального заболевания.  

 Учет и отчетность по несчастным случаям с обучающимися и 

работниками, по профзаболеваниям. Практические занятия: учет 

несчастных случаев с обучающимися, работниками. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

«Охрана труда» 
1. Конституция Российской Федерации.  

2.Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-

ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда". 

  6.“Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Федеральный 

закон от 23.07.98 №  124-ФЗ. 

7. Гражданский кодекс РФ. Федеральный закон от 26.01.96  № 14-ФЗ с дополнениями и 

изменениями. 
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8. Уголовный кодекс РФ. Федеральный закон от 13.06.96 № 63-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями.  

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Федеральный закон от 25.07.02 № 112-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

10. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.07.98 г. с 

изменениями и дополнениями. 

11. О прокуратуре РФ. Федеральный закон РФ, от 17.11.95 г. № 168 с последующими 

дополнениями. 

12. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Федеральный закон от 

30.03.99 г. № 52 –ФЗ. 

13. О безопасности дорожного движения. Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.95 г.* 

14. О порядке рассмотрения обращений граждан РФ. Федеральный закон РФ от 

2.05.2006 г. № 59-ФЗ. 

15. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. № 63-ФЗ.* 

16. Положение  о  государственной  инспекции труда в субъекте РФ. Приказ Минтруда 

России от 29. 02. 2000 г. № 65. 

17. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда. Приказ Минтруда от 

24.06.14. № 412н. 

18. СанПиН 2.4.2. 2821– 10 “Гигиенические требования к условиям обучения 

школьников в различных видах  современных  общеобразовательных учреждениях”. 

19. ГОСТ 12.0.002-80. ССБТ.* Термины и определения. Издательство стандартов, 1983. 

20. СанПиН 2.4.1.2660-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях". 
21. О качестве и безопасности пищевых продуктов. Федеральный закон от 2.01.2002 г. 

№ 29-ФЗ. 
22. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Федеральный закон от 

15.12.2001 № 166–ФЗ с изменениями и дополнениями. 

23. «О трудовых пенсиях в РФ». Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ с 

изменениями и дополнениями. 

24. Положение о Федеральной службе по надзору прав потребителей и благополучия 

человека. Утверждено постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 322. 

25. СанПиН  2.2.2/2.4 1340-03.  Гигиенические требования к персональным электронно-

вычиcлительным машинам и организации работы. 

26. СанПин 2.1.2. 1188-03. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. 

27. Положение о государственной санитарно-эпидемиологическом нормировании. 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 554 с последующими изменениями и 

дополнениями. 

28. О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 г. № 399. 

29. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда. Приложение  к постановлению  Министерства труда РФ от 

17.12.2002 г. № 80. 

30. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Утверждено постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401. 

31. Инструкция о порядке применения списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС. № 

369/П-16 от 21.11.75г.  
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32. О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений. 

Постановление Правительства РФ от 3.04.2003 г. № 191. 

33. Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на ра-

ботах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, 

Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление 

молока или других равноценных пищевых продуктов. Приказ Минздравсоцразвития России 

от 16.02.2009 г. № 45н. 

34. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин. Утвержден постановлением 

Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 162. 
35. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение туда лиц моложе восемнадцати лет. 

Утверждено постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163. 

36. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специа-

льной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, Утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 1.06.2009 г. № 290н. 

37. Об утверждении форм документов, необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве и Положение об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях. Постановление Минтруда от 

24.10.2002 г. № 73. 

38. О формах документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, и особенностях расследования несчастных случаев на производстве. 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2002г. № 653. 

39. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н 

        40. «О пожарной безопасности». Закон Российской Федерации от 21.12.94 г. № 69-ФЗ.*  
 41.  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон РФ 

от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

42. ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. — М.: 
Изд-во стандартов, 1999. 

43. ГОСТ Р 53293. Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы,  вещества и 
средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа.   

44. СП 10 13130. 2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности. 
45. ППБ-101-89. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 
внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений. 

46. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ.* Пожарная безопасность. Общие требования. — М.: Изд-
во стандартов, 1992. 

47. Баратов А.Н., Корольченко А.Я. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов и средства их тушения: Справ. изд-во в 2 книгах — М.: Химия, 1990. — 496 с. 

48. СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений,  зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

49. ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывоопасность. Общие требования. — М.: Изд-во 
стандартов. 1984. 

garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
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50. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации. 

51. ГОСТ 12.1.011-87. ССБТ.* Смеси взрывоопасные классификация и методы 
испытаний. — М.: Изд-во стандартов, 1997. 

52. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ.* Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны. 

53. ГОСТ Р 51057-97. «Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие 
технические требования. Методы испытания» 

54. ГОСТ Р 51017-97. «Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Общи 
технические требования. Методы испытаний». 

55. ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная. Лестницы наружные стационарные. 
Ограждение кровли. Технические требования. Методы испытаний. 

56. СНиП 21.01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. — М.: АПП.ЦИТП, 
2003. 

57. ГОСТ Р 12.2.143-2002. ССБТ.* Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 

Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля. 

58. Нормы пожарной безопасности  «Обучение мерам пожарной безопасности» 

работников организаций. Приказ МЧС РФ от 12.12. 2007 г. № 645. 

59. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Постановление  

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.* 

60. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности. 

61. СП 8. 13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 

62.  СП 5. 13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. 

63. ГОСТ Р 53271-2009. Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожарные. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

64. ГОСТ Р 53273-2009. Техника пожарная. Устройства спасательные прыжковые пожарные. 

Общие технические требования. Методы испытаний.  

65. ГОСТ Р 53274-2009. Техника пожарная. Трапы спасательные пожарные. Общие 

технические требования. Методы испытаний.  

66. ГОСТ Р. 53 302-2009. Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. 

Вентиляторы. 

67. СП 3. 13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.  

68. Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности. 

Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91.  

69. О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска. Постановление 

Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 272 

70. СП 1. 13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы. 

71. СП 4. 13130.2009. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям.  

72. ГОСТ Р. 53299-2009. Воздуховоды, Методы испытаний. 
73. ГОСТ Р. 53300-2009.  Противодымная защита зданий и сооружений. 
74. ГОСТ Р. 53 301-2009. Клапаны противопожарных вентиляционных систем.  

75. Инструкция по организации и осуществлению государственного пожарного надзора 

в РФ. Приказ МЧС РФ от 17.03.2003 г. № 132. 

76. Положение о государственном пожарном надзоре. Утверждено постановлением 

Правительства РФ от 9.02.2004 г. № 9.  

77.  “Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н. 



 13 

78. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессио-

нального комитета образовательного учреждения. Утверждено постановлением Президиума 

ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ от 03.03.2004 г. № 21. 

79. Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемна-

дцати лет при подъеме и перемещений тяжести вручную. Постановление Минтруда № 7 от 

07.04.99 г. 

80. СанПин 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

81. ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. 

82. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом. Приказ главного государственного санитарного врача РФ от 21.09.2006.  

83. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — М.: ГП ЦПП, 

2004.. 

84. СНиП 23-03-2003. Защита от шума. 

85. СНиП 23-05-2003. Естественное и искусственное освещение.  

86. ВСН 58-88 (р) Госкомархитектуры. Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и 

социально-культурного назначения. Утверждены 23.11.88 № 312. 

87. Об охране окружающей среды. Федеральный закон Российской Федерации от 

10.01.2002 г. №7 ФЗ. 

88. СанПин 2.4.4.1204-03. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

89. СП 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования и организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

90. Охрана труда в образовательных учреждениях часть I-У11. Справочник для ру-

ководителей и специалистов. Серия «Библиотека руководителя» г. Мытищи. Издательство 

УПУ «Талант»,  2008 г. 

91. Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 г. № 784 с изменениями и 

дополнениями. 

92. Правила определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека. 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 г., № 522. 

93. Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Утверждено постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 г. № 286 с изменениями и 

дополнениями. 

94. «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организации. Утверждено Постановление Минтруда РФ и Мини-

стерства образования РФ от 13 января 2003г. №1/29. 

95. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному освещению 

жилых и общественных зданий. 

96. СанПиН 2.2.4.1294-03. Гигиенические требования к аэронному составу воздуха 

производственных и общественных помещений. 

97. Межотраслевые правила по охране труда при выполнении работ на высоте. Приказ 

Минтруда от 28.03.2014 № 155н. 

98. ГОСТ 12.0.230 – 2007. ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие тре-

бования. 
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99. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату произ-

водственных помещений. 

100. Масленников М.М. Основы пожарной безопасности. Практическое пособие. — 

Ульяновск: ИПКПРО, 2015г. 

101. Масленников М.М. Организация работы по охране труда в образовательных 

учреждениях. Методические рекомендации – Ульяновск: ИПКПРО, 2014. 

102. Масленников М.М.,  Гончар С.Т. Разработка инструкций по охране труда.  

Методические  рекомендации -  Ульяновск:  ИПК ПРО, 2012. 

103. Масленников М.М. Эксплуатация зданий и инженерного оборудования 

образовательных учреждений. Методические  рекомендации -  Ульяновск:  ИПК ПРО, 2010. 

104. Атаулов И.А. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда в образовательном учреждении. Конспект лекции. Ульяновск, ИПК ПРО, 2012. 

105. Масленников М.М. Правовые основы охраны труда. Ульяновск, ИПК ПРО, 2014. 

106. Масленников М.М., Семенова Л.Н. Судебная защита работником трудовых прав 

по охране труда. Конспект лекции. Ульяновск, ИПК ПРО, 2009. 

107. И.А. Атаулов. Расследование несчастных случаев с обучающимися и работниками 

образовательных учреждений, Методические рекомендации. Ульяновск,   ИПК  ПРО, 2012. 

108. Масленников М.М. Оказание первой помощи пострадавшим от травм. Ульяновск, 

ИПК ПРО, 2014. 

109. Масленников М.М. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника. Методические рекомендации. Ульяновск, 2014.  

110. Атаулов И.А. Охрана труда при оборудовании и эксплуатации  дошкольных 

образовательных учреждений.  Ульяновск,  ИПК ПРО, 2003. 

111. Масленников М.М. Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных 

кабинетов информатики. Методические рекомендации. Ульяновск, ИПК ПРО 2006. 

112. Масленников М.М. Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных 

мастерских технического труда образовательных  учреждений.   Методические   

рекомендации.   Ульяновск,   ИПК  ПРО, 2001. 

113. Масленников М.М. Охрана труда при оборудовании и  эксплуатации  спортивных  

залов и площадок образовательных учреждений.  Методические  рекомендации.  Ульяновск,  

УИПК ПРО, 2006. 

114. Масленников  М.М.  Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных 

мастерских обслуживающего труда образовательных учреждений. Методические 

рекомендации. Ульяновск, ИПК ПРО 2001. 

115. Масленников М.М. Основы электробезопасности в образовательных учреждениях. 

Конспект лекций - Ульяновск ИПК ПРО 2014. 

116. Масленников М.М Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных 

кабинетов физики образовательных учреждений. Методические рекомендации. Ульяновск, 

ИПК ПРО 2005. 

117. И.А.Атаулов. Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных кабинетов 

химии и биологии. Методические рекомендации. – Ульяновск, ИПКПРО, 2006. 

118. Атаулов И.А. Санитарно-гигиеническое обеспечение обучающихся 

образовательных учреждений. Ульяновск: ИПКПРО, 2010. 

119. ГОСТ Р 52169-2003. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования 

120.   ГОСТ Р 52167-2003.  Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования. 

121.   ГОСТ Р 52168-2003. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний горок Общие требования. 

122. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.04.05 г. № 03-417. 

«Об утверждении перечня учебного оборудования для общеобразовательных учреждений 

России». 
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123. Масленников М.М.,  Короткова К.В. Охрана труда при оборудовании и  

эксплуатации  спортивных  залов и площадок образовательных учреждений.  Методические  

рекомендации.  Ульяновск,  УИПК ПРО, 2006. 

124.  Правила обеспечения работников специальной одеждой и специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. Постановление Минтруда РФ от 03.02.04 № 7.      

125. "О  физической культуре и спорте в Российской Федерации. Федеральный закон от 

29.04.99  № 80-ФЗ* 

126. Масленников М.М. Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных 

кабинетов физики образовательных учреждений. Методические рекомендации. Ульяновск, 

ИПК ПРО 2012. 

127. Положение  о  порядке  расследования, учета и оформления несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками системы  образования РФ: Приказ Госкомобразования 

СССР от 01.10.90  № 639.*                               

128. Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаев 

на производстве.  Приказ Минздравсоцразвития Р.Ф. от 24.02.05 № 160. 

129. Масленников  М.М.  Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных 

мастерских обслуживающего труда образовательных учреждений. Методические 

рекомендации. Ульяновск, ИПК ПРО 2001. 

130. СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

131. СанПиН 2.4.4.969-00. Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул. 

132. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Постановление Правительства РФ от 30.06.04. № 322. 

133. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития. Постановление Правительства РФ от 30.06.04. № 323 

134. Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Приказ МЧС РФ от 06.08.04.  № 372. 

135. Положение о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по субъекту РФ. Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 24.01.04. № 205. 

136. "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 19 октября 2007 г. № 658. 

         137. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда”. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н. 

 

6. Формы аттестации и оценочные материалы по программе 

«Охрана труда» 
 

В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального 

развития и Министерства образования от 13.01.03 № 1/29 аттестация (проверка 

знаний требований охраны труда) проводится комиссией, назначаемой 

ректором университета. Результаты аттестации (проверки знаний) 

garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
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оформляются протоколом установленной формы (Приложение). Установлены 

два уровня оценки знаний требований охраны труда -  «сдал» и «не сдал». 

Проверка знаний проводится по экзаменационным билетам, примеры которых 

приведены ниже. 
 

(примерные экзаменационные билеты) 

 
Ульяновский государственный.                                             Экзаменационный билет № 1                                                                           

педагогический университет  им                                           Специальность: Зам.руководителя  

И.Н. Ульянова                     образовательной организации  

 Дисциплина: охрана труда 
              

                                 
1.Законодательные акты  по охране труда. 

2.Требования безопасности при складировании материалов, оборудования. 

3.Медицинские осмотры обучающихся (воспитанников), работников. 

4.Действие персонала образовательной организации при пожаре. 

 

Декан факультета  

 образовательных технологий и непрерывного образования  ________ В.В.Зарубина   
«____»______2018г. 

 

 

Ульяновский государственный                                  Экзаменационный билет № 2 

педагогический университет им.          Специальность:Зам. руководителя  

И.Н. Ульянова                         образовательной  организации  

                                   Дисциплина: охрана труда 

 

 
1.Нормативные правовые акты по охране труда. 

2. Организация перевозки людей и грузов. 

3.Требования к санитарному содержанию помещений, территории образовательной 

организации. 

4. Оказание первой помощи при кровотечении. 

 

Декан факультета  

образовательных технологий и непрерывного образования ________ В.В.Зарубина 

 «____»______2018г. 

 

 

 
Ульяновский государственный                                Экзаменационный билет № 3 

педагогический университет им.        Специальность:Зам.руководителя  

И.Н. Ульянова                      образовательной  организации  

                                   Дисциплина: охрана труда 

 
1. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

2. Выполнение работ повышенной опасности в образовательных организациях. 

3.Организация питания учащихся. 

4.Оказание первой помощи при обморожениях. 

 

 

Декан факультета  

  образовательных технологий и непрерывного образования ________ В.В.Зарубина 

 «____»______2018г. 
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7. Разработчик программы  
 Атаулов И.А. - старший преподаватель кафедры специального и 

профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни 

факультета образовательных технологий и непрерывного образования ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»   

 

 


