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Учебный план 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные 

требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

 
Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их 

практической деятельности при выполнении работ повышенной опасности, а также в целях 

соблюдения порядка действий работодателя и работника при организации и проведения 

работ повышенной опасности. 

 

Категория слушателей   

1) работодатели (руководители организации), заместители руководителя 

организации, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда, 

руководители филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя возложены 

обязанности по охране труда;  

2) руководители структурных подразделений организации и их заместители, 

руководители структурных подразделений филиала и их заместители;  

3) работники организации, отнесенные к категории специалисты;  

4) работники, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности, и 

лица, ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности; 

5) группы смешанного состава. 

 

     Срок обучения в зависимости от категории слушателя: 16-24 часа. 

 

           Форма обучения: очно, очно-заочно и заочно (дистанционно) 
 

           Режим занятий: 1 учебный час составляет 45 минут. Продолжительность 

ежедневных занятий не более 8 учебных часов 

№ Наименование разделов  
Всего, 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
аудиторные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1. 
Нормативно-правовые основы 

охраны труда 
2/2 2/2 - 

Текущий 

контроль 

2. 

Методы и средства предупреждения 

несчастных случаев, 

микроповреждений (микротравм) и 

профессиональных заболеваний 

2/2 1/1 1/1 
Текущий 
контроль 

3. 

Требования по охране труда при 

организации и проведении работ 

повышенной опасности 

4/4 4/4 - 
Текущий 

контроль 

4. 
Работы повышенной опасности, 

выполняемые по нарядудопуску 
2/2 1/1 1/1 

Текущий 

контроль 
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№ Наименование разделов  
Всего, 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
аудиторные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

5 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ повышенной 

опасности 

4/4 2/2 2/2 
Текущий 

контроль 

6 
Организация оказания первой 

помощи 
-/8 -/4 -/4 

Текущий 

контроль 

7. 
Консультирование, тестирование 

(самоконтроль), экзамен 
2  2 экзамен 

 ИТОГО 16/24 10/14 6/10  
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