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пoяснитEлЬнAЯ зAпискA

,ЦoпoлнитeлЬная oбщepaзвивaющaя пpoгpaMмa (opганизация пpoцeссoв в oб-

лaсти o6еопeчения' кoнтpoля, пpимeнeния' yxoдa и yтилизaции сpeдств индивидy-

aniнoи зaщ"ть'n (далee _ пporpаN!Mа) paзpабoтаHa для пpиoбpeтeниЯ cлУшатeляMи

"uoo"Ьдй'"" 
нaвitкoв пo o6paщeнию сo сpeдствal{и иHдивидyaлЬнoй зaщиТЬ| (далee

- сИ3)'" ц"n"o oбeспeЧeнИя npoфИлaKгичeскиХ .\,1ep пo сoкpащeнИю пpoизвoдcтвeн.

нoгo тpaBмaти3Ма и прoфеcсИoнaлЬнЬlх зaooЛeвании.

пpoгpaммa paзpабoтанa в сooтвeтствии с ФeдepaлЬHЬIM зaкoнoM oт 29.12'2012

r .N9273.Фз<oбoбpaзoBаHиивPocсийcкoйФeдepaции>'вцeляxреaлизaциитpy-
дo"oй *oд"*"" PoссийскoЙ Федepaции и пoрядкa Ьбyнения пo oxpаHe тpyдa paбoт-
-никoв 

opганизацийl yгвepЖAeннoгo пoстaнoвлeHиeм MиHистepствa тpУда и сoциаЛЬ-

"o.o 
pui",."" PЬ и Mинистepcтва oбpaзoвания oт 13.01.200з г' N9 1/29.

кaтeгopия слvLUатeлeЙ:

pyкoвoдитeли И спeциaлистЬ| opгaHизaциЙ, oтвeтствeнныe за сoблюдеHиe тpe-

ЬЬ"""йй o*pu""' тpyдa (в тoM 
"й"nu 

o,""."'""""Ьlе 3a oбeспeчeниe paбoтникoв

сpeдствaMи иHдивидyaлЬнoй зaщИтЬ|).

К oсвoeнию пpoгpаMмЬl дoпyскaютcя Лицa' дoстигЩиe 18 лeт, бe3 пpeдъявлeнИЯ

тpeбoвaний к ypoвHю oбpазoвaния.

ц9д.E:
oбecпeчитЬ пoниMaниe oпaснoсти Heпpимeнeния пoлoжeнньtх CИ3;

_ знaть тpeбoвaну'я к c|Аэ|
_ пoHиMaтЬ пopядoк oOecпeчeния сИз;

вЬlpaбoтaтЬ нaвЬlки пpaвилЬHoгo пpиМeHeния сИз;
oсoзнаниe личнoЙ oтвeтствeHнoотИ зa пpиMeHetlиe и нeпpиMeHeниe сИз,

зaДaчи:
_ yдoвлeтвopeние индивидyaЛЬHЬ|х пoтpeбHocтeй в интeллeктyaлЬHo|\,,l сoвepшеH.

ствoвaнии;
- фopмИpoваниe кyлЬтypЬ| 6eзoпаcнoгo oбpaзa жизни;

фopмиpoвание yвaжителЬHoгo oтHoLllеHия к вoпpoсaM и трeбoвaнияM oбeспечe.

ния 6eзoпaснoсти тpyдa;
пoвЬ|шeHИe иHфopMирoBaннoсти и oсвeдoMлeHHocти в вoпpoсaх бeзoпaонoсти

тpyда и бeзoпaснoгo пoвeдeния;
_ сoкpащeниe pискa пoлyчeHия тpaBMpaбoтникaмив хoдe вЬlпoлнения иx flpo-

фeссиoнaльньtx oбязaHнoстeй;
_ сHИжение вepoятнoсти пoявлeHия пpoфeсоиoналЬ|.lЬlx забoлeвaниЙ y сoтpyдHи-

кoв, пoстoяннo pa6oтaющиx вo вpeднЬtx yслoвияХ тpyда;
_ пpeдyпpeЖ4eниe вoзHикHoвeHия aваpийHыx и нeштaтнЬ|x сиryaциЙ' кoтopЬ|e Mo-

,yi.nЬ'n""o.. сoбoй вoзникнoвeниe вpeдa здopoвЬю рабoтHикoв и и|vyщeствy

кoмпaнии.

ПлaниpveMыe peзvлЬтaтЬl

в peзyлЬтaтe oсBoeния пpoгpaмп,Ьl слУшaтeли пpиo6peтaют Heoбxoди|иЬ|e 3на-

""" 
no Ьб.Ъn"""*"ю paбoтникoв CИ3, кoнтpoлю зa их сoстoяниeM' пpавилам пpимe-

нeHия,,Уxoдa и yтИлизaции сИз.

сpoк oсвoеHиЯ: 16 чaоoB

ФopMa oбvчeниЯ: oчHo-зaoчнaя с пpимeHeниeM дистaнциoнHЬ|х oбpазoвaтeль-

нЬ|x тeхнoлorиЙ



Peжим зaнятий; стaндapтнЬ|Й - 8 чaсoв в дeHЬ

ФoDMa аттecтaции: итoгoвaя аттeстaциЯ пo yчeбнoй npoгpaMмe зaключаeтcя в
пpoвeдeнии тeстиpoвaHия' ЛицaM, yспeшнo пpoшeдцJИM аттecтaцию' выдaeтся yдo-
стoвepeниe yстаHoвлeнHoй фopMЬ|, лицaM, нe пpoUJeдЦJиIvl aттecтацию' вЬlдаeтся
спpaвкa oб oбyчeнии,

opгaнизaциoннo-пeдагoгичeскиe Vслoвия

1, тexнoлoгии личнoстнo.opиентирoваннoгo взaиМoдeЙствия препoдавателя
сo слyшaтeЛями.

ХaDaктeDнЬ|e oсoбенHoсти:
- сMeна пeдaгoгичeскoгo вoздeйотвия на пeдaгoгичeскoe взаимoдeиствиe; и3мeHeниe
нaпpaвлeннoсти пeдaгoгичeскoгo (вектopа)' - нe тoлЬКo oт прeпoдавaтeля к cлyшa-
тeлю' Ho и oт слyцlaтeлЯ к пpепoдaвaтелto;
- oснoвнoй дoMинaнтoй являeтся вЬ|явлеHиe пoтpeбнoстeЙ в 3Haнияx кa)t(qo[o oт-
дeлЬнoгo слyшaтeлЯ' выстpaиваниe систeMЬ| oбyчeHия о yЧeтoM опeцифики дeятeлЬ.
нoсти oбЪeкта' нaчaлЬHь|х илИ oстaтoчнЬlx зHaHий в oбласти пoжapнoй бe3oпaснoоти;
- сoдep)каниe oбpaзoBaния нe дoл)кнo пpeдставлятЬ сoбoй тoлЬкo лиLUЬ стандартHЬ|Й
Haбop пpавил' пpиeмoв дeйствий' oнo дoл)кнo оoдepжaтЬ сyбЪeКтивHЬ|й oпЬlт cлУLua-
тeля' yчитыватЬ eгo пpeдстaвлeния o пoжapHoй бeзoпaсHoсти' стpoитЬся Ha oснoвe
диaлoгa' дискyссиЙ La paccУя<д.eниЙ.

xаpаKгepHыe чepты личнoстнo-opиeнтиpoвaHHoгo взaиMoдeЙствиЯ пpeпoдaвa-
тeлЯ сo слyшaтeляl.l|и:
- сoздаHиe пpeпoдавaтeлeM yслoвий для MaкcиMaлЬнoгo влияния oopазoвателЬHoгo
пpoцессa на слyшaтeлeЙ;
. oкaзaHиe слylДaтeлЯM кoHсyлЬтациoHHoй noмoщи пo вoпpoсаM' вoзникающим в
пpoцeссe oбyчeHия.

сoотaвляющиe пeдaroгичeскoЙ тexнoлoгии:
- пpеиMУщeствeннoe ислoлЬзoвaниe в пpoцeссe oбyчeния гpaфикoв, сxeм, pисyнкoв и

дpУгиx HаrляднЬ|x мaтepиaлoв;
- испoльзoвaHиe пpинципa (o слo}с{oМ -
Г|ocтaвлeниЙ' пpимepoв из пpактики и т.п'

fl poстo)): испoлЬзoвaниe aнaлoгиЙ, пpoтиBo-

2' |v]атepиaлЬHo-тeхниЧeскoe oбеопeчertие пpoгpаМ|vЬ|'
PeaлизaцИя пpoгpaмп.,|Ьl opганизoвaHa в фopМe дистaHциoннoгo oбyчeния

(o6yнeниe пoсpeдствo|\Л сeти интepнeт с испoлЬзoвaниeM кoмnЬютepHЬlx тeхнoлoгии)'
сoстаBляюLДиMи мaтepиaлЬнo-тexничeскoгo oбeспечeHия дистaнциoннoгo

oбyчeHИЯ являются:
- oбpaзoвaтeлЬHЬIй пopтaл MoБИЛтЕст;
- ИHфopМaциoHHo-спрaвoчHая сиcтeMа тЕXэКсПEPт;
. кoMпЬютep пpeпoдaвaтeля;
- пpoгpaMMнoe oбeспeчeниe для opгaHизации тeлeкoмMyHиKaции сo cлyt].JaтeляMи;
skУpe, Webinar.rU;
- злeKтpoHная пoчтa сpp101@yаndex.ru для opгaнизации пepeписки сo слyшaтeлЯми
no и}|теpeсyющиM вoпpoсaM;
. (oблaчHЬ|й> сepвис GooGLE для opгaHизации paбoтЬ| о литeраrypoЙ и нoрМaтив.
Ho-пpaвoвoй дoкy|vеHтaциeй'

ТDeбoвaния к пeдaгoгaм

Пeдa[oгичeскaя деятeлЬнoстЬ пo peaли3ации пpoгpaмMЬ| oсyщeствлЯeтся ли-

цaMи' и|\.,еющИMи сpeдHee пpoфeссиoнaлЬHoe или высшee oбpазoвaHиe (B тoм числe
пo HaпpавлeHию' сooтвeтствyющeMy нaпpaвлeнию пpoгрaМMЬ0.



yчe6нЬ|й план

Ne
п,/п

наимeнoваниe paздeлoв' t',oдyлeЙ, тём
всeгo
часoB

кЛаcсификация сиз 8
'1 .1 ввe.oeн ие

пDиMeDЬ| слvчаeв HeпpимeHeHия сИ3 и иx пoслeдствия
1 'з КлaссифИкaцИя сИ3

o6ёспeчeниe сpeдствами индиBидyалЬнoй защиты
2.1 пDИoбDeтeHие сИ3
2.2 Bь|дaчa сИ3
2.3 пDиМeнeHиe сИ3
2.4 Хoaнeниe и vхoд зa сИ3

3.1 пpиoбpeтeнИe сИoс
З.2 BЬ|дaча сиoс
3.3 пDиMeнениe сиoс

4
oтвeтствeннoстЬ 3а наpyщeниЯ' свя3аtiнЬIe с o6eспeчeниeм и
пpимeнeниeм сpeдств индивидyальнoЙ защитЬI и смЬ|вaю-
шиx и (или) oбe3Bpe)кивающиx сpeдств

1

4 .1

4.2 oтвeтствeннoотЬ pа6oтHика
ниeм CИ3 и CиoC

Hapyшeния, свЯза|' lHЬIe с npимeHe-

Кoнcvльmupoвaнue 1

иmoеoвaя ammecmaцuя 1
итoгo: t6



калeндаpнЬlй yчo6ньlй гpафик

Ne
пln HаимeнoвaHиe paздeлoв' Мoдyлeй' тeM

Дни
всeгo
чaсoв

1 2
Чaсoв в дeнЬ

1 классификация cИ3 I I

2 oбeспeчeниe сpeдствaми индивидyaлЬнoй
заLцитьI

3 oбecпeчeниe смывalQщими и (или) oбeз-
вoe)киваюЩими сpeдствal'и

2

4

oтвeтствeннoстЬ зa нapyшeния' связаннЬle
с oбeспeчeниeм и пpимeнeниeм сpeдств
индивидyaлЬнoЙ защитЬl и смЬ|вaющих и
(или) oбeзBDeживaющиx сpeдств

1 1

5 кoнсvЛьтиDoвaниe 1 1

6 Итoгoвaя aттeотация 1 1

7 итoro 8 I l6



Pa6oчая пpoгpаммa

Pаздeл l. Классификaция cИ3

тeмa 1.l. ввeдeниe

PoлЬ и Hазнaчeниe срeдств иHдивидyaльнoй зaщитьt (дaлee _ CИ3) и смывaющих и
(или) oбeзвpe)кивaющиx сpeдств (далee _ CиoC)' тpeбoвaния HopмативHЬ|x прaвo-
вьtx aкгoв пo oбeспeчeнию сИз и сиoс.

тeмa 1.2' пpимepЬ| слyчаeB нeпpимeнeния CИ3 и иx пoслeдствия

пoвpeждeниe pyк' пoвpецteниe лица' пoвpeцдeние глaз. пoврex(дeниe Hoг.

тёма 1.з. классификация сиз

пoнятиe кЛассифИкации сИз' Pаздeлeниe сИз на клacсЬ|' Кoотюмьt изoлиpyющиe'
иx пpeдна3HaЧeниe и виды. оИз opгаHoв дЬ|xaHия: peспиpaтopЬl' пpoтивoгазЬ|' сa-
Moспaсaтeли. Клaссификaция CИ3oД. oдexrqa опeциалЬнaя 3aщитнaя: кoнcтpyкциЯ,
эpгoHoMИкa' cтиpКa и cУхaя чистка, oбo3Haчeние pазмepoв' oбцaя маpкиpoвкa. сpeд-
cтвa защитЬ| нoг: назнaчeHиe и видЬ| спeциaлЬнoй oбyви' клaссы зaщитЬl oбyви.
сpeдстBа зaщитЬ| pyк: видЬ|, кoHстpyкция, xаpaКгep пpимeнeHия. пoдбop paзN!еpa
пepчатoк' эксплyатaцИя и yxoд за оИз рyк, сpeдствa защитЬt гoлoвЬ|: видЬ| и нa3Hа.
чeниe зaщитнЬ|x кaсoк' кo|]стpyкция кaски' сpoк слyжбь| и цвeт зaцитHoй кacки' вьtбop
зaщИтHoЙ кaски' сpeдcтвa заЩитЬ| лицa: видЬl зaЦ]итHЬ|х щиткoв' кoнстpyктивныe
oсoбeннoсти' yxoд и xpaнeниe' сpeдствa зaщитЬl глaз: фyнкции сИ3 глаз, их типы.
сpeдства зaщитЬl opгaнoв слyxa: Hазначе|iиe, кoнотpyкция. сpeдства зaщитЬ| oт пa-
дeния о Bь|сoтЬ|: клaссификация сиcтеМ индивидyалЬнoЙ зaщитЬ| oт падeния с вЬlсo-
тЬ|' видЬl срeдотв защиты oт падeния с вь|сoтЬ|. cpeдотвa дepматoлoгическиe зaщит-
нЬ|e: клaссификация и HaзHaчениe.

Paздeл 2. o6eспeчeниe сpeдствaми индивидyалЬнoй защитЬ|

Teмa 2'.| ' пpиo6peтeниe сиз

oбязaHHoсти paбoтoдaтeля пo пpиoбpeтeнию сИз' сepтификaциЯ и дeклapиpoваниe
cИз.
тeмa 2'2' вь|дaчa сиз

УcлoBия |/' пopядoк вЬ|дaчи CИ3' Типoвыe нopMЬ| вЬ|дaчи CИ3' Пpaвa и oбязаннocти
paбoтHика' связaHHЬ|e с вЬ|дaчeй сИ3. Пpавa и oбязaHнoсти рaбoтoдaтeля, связаH-
нЬle с вЬ|дaчей сИз' Учёт вЬ|дaчи сИ3.

тeмa 2.з. пpимeнeниe сиз

сDoки испoлЬзoвaния CИ3 ' oбязаннoсти рaбoтHика пo пpимeHeнию cИз' oбязaннo.
сти paбoтoдaтeлЯ пo испытанию и пpoвepки испpaвнoсти CИ3.

тeмa 2.4. хpaнeнy.e и yxoд за сиз

oбязaннoсти paбoтoдатeля пo xpaHeнию, yxoдy' свoeвpeмeннoЙ хи|MЧисткe' отиpкe'
дeгaзaции' дeзaКгивации, дeзинфeкции, oбезвpeживaHии' oбeспЬlливaнии' сyшкe
сИз. a таюкe peмoнте и зап,eHe оИ3'

Pаздeл 3. o6eспeчeниe смь|ваюцими и (или) oбeзBpeживaющими сpeдствами

тeма 3.1. пpиoбрeтeниe сиoс

пopядoк фopмиpoвaния пoтpeбнocти в oбeспeчeнии CиoC. Тpeбoвания пo приoбpe-
тeнию CиoC. сepтификaция и дeклаpиpoваниe сиoс.

те|ra з.2. вЬ|дaча сиoс



типoвыe нopмЬl вЬ|дачи сиoс, Пpaвa и oбяэaннoсти paбoтoдaтeля пo вЬlдaЧe сиoо'
пopядoк yчётa вьtдаваeмых CиoC.

тeма з.3' пpимeнeниe сиoс

oбЯзaHHoсти paбoтникa' связаннЬ|e о пpимeнeниеп/t CиoC' Tpeбoвaния к xpанeнию
сиoс.
Pаздeл 4. oтBeтствeннoстЬ зe нapyшeния' связaннЬIe с o6eспeч0ниeм и пpимe-
нeниeм сpeдcтв |,|нД|49!rДУaльнoЙ защитЬ| и смЬlBeющиx и (или) o6eзвpeживa.
ющиx сpeдств

oтвeтствeннoотЬ pабoтoдaтeлЯ за HapyЦJeHия, связaнHьle с oбeспeчeниeм сИ3 и
сиoс. oтвeтcтвеHнoстЬ pa6oтника за наpyшеHия, связaнHЬIe с пpимeнeниeм сИз и
CиoC

5' кortсyлЬтиpoвaниe - 1 чaс.
6. итoгoвая аттeстaция - 1 час.



Фopмa кoнтpoля и oцeнки peзyлЬтатoв

Итoгoвaя aттeстaция пo yчeбHoй пpoгpaMмe зaключаeтся B пpoвeдeнии тeсти.
poBaния. BoзмoжнЬIMи ваpиантaми вoпpoсoв тecтиpoвaния MoryI бЬlтЬ:
i. всeгда ли pаGoтoдaтeль oбязaн пepeд дoпyскoм pa6oтникa к paбoтe вЬlдаватЬ

бeсплaтнo спeциaлЬHyю oдеЦty, спeциaлЬнyю oбyвЬ и дpyгиe сpeдствa индиви-

2.
дyaлЬHoй защитЬ|?
ЧЬeй сoбственHoстЬю стaнoвитcЯ
дpyгиe сpeдствa индивиду aльнoЙ
щим?

cпeциaлЬнaя oдex!ца' спeциалЬнаЯ oбyвЬ и
зaщитЬ|' пoслe их вЬlдaчи paбoним и слyжа-

3. oбя3aТeлЬнo лИ пpoвepятЬ пpи пoкyпкe Haличиe oтeчeствeHHoгo сepтификaтa
оooтвeтствия Hа сИз иHoстpанHoгo пpoизвoдства?
ИMeeт Ли пpавo paбoтoдатeлЬ yстанaвлиBатЬ yлyЧшeнныe4.

5 .
6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

Hopмы бeсплaтHoй
вЬ|дaчи pабoтникaM оИз?
в какиx cлyчаяx зaписЬ в личHУю каpтy
Ктo oсyщeствляeт yxoд за сpeдствами
эксплУaтaциИ (стиpкy' pefuioнт и т.д')?
дoпyскaeтоя ли вЬ|дaчa взаМeн пoлoжeннoЙ
лoв для иx изгoтoвлeния или дeнeжнЬ|x

спeцoдeЖцЬ| и спeцoбyви матеpиа-

06язaтeлЬнo ли пpoвeдеHиё инстpУктaжа пpи вьlданe paбoтникам тaкиx сpeдств
|АHt|/'вИАуaльt1oй зaщитЬ|' как peспиpaтopЬ|' пpoтивoгaзЬ|' с€мoспасaтeлиl
пpeдoxpaHитeлЬнЬlе пояоa, и oбyЧениe иx пpавилам пoлЬ3oвания?
кaкoвЬ| oсoбeнHoсти пpoвeдeния испытaний и прoвepки испpавHoсти сpeдств
иHдивидyалЬнoй зaщиты?
КaкИe сpeдстBa зau'lитЬl opгaнoв дыхaния пpимeHЯются в yслoвияx нaлиЧия в
вoздyxe вpeднЬ|x вeществ HeизвеотHoгo сoотaва и нeизвeстнЬ|x кoнцeHтpациЙ?

paбoчeIo пpи вьtдaчe CИ3 He дeлaется?
иt|дивидyaлЬнoЙ зaщитЬ| в пpoцeссe иx
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