Описание образовательной программы: «Обучение по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций»
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» и Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и
Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29.
Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по
охране труда для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и
охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают
знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по
специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда
работников организаций и слушателям выдаются удостоверения установленного
образца.
Описание образовательной программы: «Пожарно-технический минимум для
рабочих, осуществляющих пожароопасные работы»
Настоящая программа разработана в АНО МЦОТ МСП и предназначена для
проведения занятий по программе пожарно-технического минимума с работниками,
осуществляющими пожароопасные работы.
Пожарно-технический минимум имеет своей целью повысить общие знания
требований пожарной безопасности работников, выполняющих пожароопасные
работы. В ходе проведения обучения работники, осуществляющие пожароопасные
работы должны изучить нормативно правовые акты, регулирующие вопросы
пожарной безопасности, понять требования правил пожарной безопасности при
проведении пожароопасных работ.
Изучить требования пожарной безопасности, предъявляемые к сварочным постам,
требования к временным газосварочным постам. Требования пожарной безопасности
при производстве резательных работ, работ с применением легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, кровельными работами и т.д. Изучить требования пожарной
безопасности при осуществлении пожароопасных работ на промышленных
предприятиях, предприятиях общественного назначения, объектах нефтяной
промышленности.
Усвоить алгоритм действия при экстренной эвакуации работников из зданий.
Изучить особенности эвакуации, организацию движения людских потоков по
безопасным эвакуационным направлениям. Освоить порядок действий в случае
возникновения пожара. На практике изучить основные аспекты организации
эвакуации в различных ситуациях, в том числе и при пожаре. Практически
ознакомиться с применением первичных средств пожаротушения, внутреннего

противопожарного водоснабжения, а также усвоить на практике порядок управления
эвакуацией при пожаре.
Занятия по программе проводятся непосредственно в учебном классе о АНО ДПО
«Аудит Безопасности». При проведении занятий используется методическая
литература, нормативно-правовые акты, регламентирующие требования пожарной
безопасности. Для лучшего усвоения материала в процессе обучения применяются
мультимедийные программы и видеоматериалы, наглядно изучаются первичные
средства пожаротушения и пожарный инвентарь, на специальном автоматическом
стенде проводятся занятия с каждым слушателем по применению и использованию
пожарной сигнализации и системы оповещения.
После проведения соответствующего обучения пройти проверку знаний и сдать
квалифицированной комиссии образовательного учреждения зачеты.

