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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

«Охрана труда для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» 

Цель: приобретение необходимых знаний, требований и совершенствование практических 

навыков по охране труда на предприятиях 

Категория слушателей: руководители, специалисты и работники различных отраслей, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование 

Срок обучения: 40 час 

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

технологий 

Режим обучения: не более 8-ми академ. часов в день 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том 

числе 

Л ПЗ 

1. 

Основные термины, определения и понятия, применяемые в сфере охраны 

труда. Основные принципы обеспечения безопасности. Основные принципы 

обеспечения охраны труда. Основные положения трудового права. 
4 4 - 

2. 
Правовые основы охраны труда. Государственное регулирование в сфере 

охраны труда. Государственные нормативные требования по охране труда 
3 3 - 

3. 

Регулирование труда работников, осуществляющих пожароопасные работы.  

Компенсации работникам, осуществляющих пожароопасные работы. 

Обязательные медицинские осмотры некоторых категорий. 

Освидетельствование лиц, появившихся на работе в состоянии алкогольного 

опьянения. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и 

на объектах. Производство работ по наряду-допуску и акту-допуску. 

4 4 - 

4. Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда 4 4 - 

5. 

Безопасность при пожароопасных работах. Классификация пожароопасных 

работ. Теоретические основы горения. Опасные факторы пожара. 

Пожароопасные свойства веществ. 
5 5 - 

6. 

Противопожарные мероприятия в системах отопления, вентиляции, освещения 

и в электроустановках. Пожарная сигнализация. Противопожарные 

мероприятия в зданиях и на территории предприятий. Способы и средства 

тушения пожаров. Противопожарное водоснабжение. Автоматическое тушение 

пожаров. Средства пожаротушения. 

5 5 - 

7. 

Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
4 4 - 

8. 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Порядок 

расследования и учета профзаболеваний 
4 4 - 

9. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 3 2 1 

10. Итоговый контроль (консультирование, тестирование, экзамен). 3 2 1 

ИТОГО ЧАСОВ: 40 38 2 

 

mailto:metodist@obsk-center.ru
http://www.obsk-center.ru/

