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Программа по охране труда 

 «Безопасные методы и приемы выполнения работ 

повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда 

(пункт В)» 
(16 академических часа) 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

 

Стоимость обучения: 2 000 р. 

 

Для кого предназначена данная программа:  

- Работников, допускаемых к непосредственному выполнению работ в ОЗП в 

составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного 

приказом работодателя, с учетом специфики конкретных объектов ОЗП. 

 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Протокол проверки знаний требований охраны труда. 

 

Цель программы:  

Совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности для 1 группы ОЗП. Предназначена для освоения 

навыков применения средств коллективной и индивидуальной защиты, умения 

использовать оборудование для постоянного контроля параметров рабочей 

среды в ОЗП, приемов самоспасения, использования оборудования для 

осуществления связи между членами бригады и с наблюдающим. 
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Программа обучения: 

Модуль 1 Организация работ повышенной опасности 

- Понятие работ повышенной опасности 

- Перечень работ повышенной опасности 

 

Модуль 2 Подготовка к выполнению работ повышенной опасности 

- Оценка рисков при выполнении работ повышенной опасности 

- Организационные мероприятия по обеспечению безопасности при 

выполнении работ повышенной опасности 

- Технико-технологические мероприятия по обеспечению безопасности при 

выполнении работ повышенной опасности 

 

Модуль 3 Требования, предъявляемые к персоналу при выполнении работ 

повышенной опасности 

- Установление требований к работникам, допускаемым к выполнению работ 

повышенной опасности 

- Определение пригодности работников к выполнению работ повышенной 

опасности 

- Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ 

повышенной опасности 

 

Модуль 4 Безопасное выполнение работ повышенной опасности 

- Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для 

работ повышенной опасности 

- Средства коллективной и индивидуальной защиты работников, применяемые 

при выполнении работ повышенной опасности 

- Выполнение работ повышенной опасности подрядными организациями 

- Безопасное выполнение различных видов работ повышенной опасности 

 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 




