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2.3.6. Контроль результативности охраны труда
2.3.7. Рассмотрение (анализ) руководством организации функционирования системы
управления охраной труда
2.3.8. Действия по совершенствованию СУОТ
2.3.9. Создание и внедрение СУОТ
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труда
2.4.1. Работники и их доверенные лица
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2.6.2. Построение и содержание инструкций
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2.7.1. Сущность и назначение обучения охране труда
2.7.2. Порядок обучения руководителей и специалистов
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2.8.2. Классификация СИЗ
2.8.3. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

  

ТЕМА 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
2.9.1. Профессиональные болезни и их предупреждение
2.9.2. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
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2.9.3. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых
продуктов
2.9.4. Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания
2.9.5. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников
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Часть 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности

  

ТЕМА 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма
3.1.1. Основные причины производственного травматизма
3.1.2. Монографический метод анализа причин производственного травматизма
3.1.3. Статистический метод анализа причин производственного травматизма
3.1.4. Общие принципы профилактики производственного травматизма
3.1.5. Основные технические меры профилактики производственного травматизма
3.1.6. Требования к организации рабочего места

  

ТЕМА 3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности
3.2.1. Общие понятия о производственных процессах
3.2.2. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов
3.2.3. Основные требования к проектам промышленных предприятий и производств
3.2.4. Разработка технологических регламентов
3.2.5. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений
3.2.6. Содержание производственных и вспомогательных помещений
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3.2.7. Безопасность производственного оборудования и транспортных средств
3.2.8.  Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, 
транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств
3.2.9. Требования к хранению и　транспортированию исходных материалов, готовой
продукции и отходов производства

  

ТЕМА 3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов
производственной среды
3.3.1. Воздушная среда – важнейшая часть окружающей работника производственной
среды
3.3.2. Промышленная вентиляция
3.3.3. Защита от шума
3.3.4. Вибрация и защита от нее
3.3.5. Освещение
3.3.6. Лазерное излучение
3.3.7. Неионизирующие излучения
3.3.8. Ионизирующие излучения и защита от них

  

ТЕМА 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной
безопасности
3.4.1. Общие понятия об опасных производственных объектах и их безопасности
3.4.2. Нормативные документы по обеспечению промышленной безопасности
3.4.3. Общие мероприятия по обеспечению промышленной безопасности
3.4.4. Организация и осуществление производственного контроля
3.4.5. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин
3.4.6. Требования безопасности при эксплуатации сосудов, баллонов, трубопроводов

  

ТЕМА 3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной
опасностью
3.5.1. Разработка перечня работ с повышенной опасностью
3.5.2. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью
3.5.3. Проведение работ с повышенной опасностью

  

ТЕМА 3.6. Обеспечение электробезопасности
3.6.1. Основные причины электротравматизма
3.6.2. Поражающее действие электрического тока на организм человека
3.6.3. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током
3.6.4. Защита от поражения электротоком
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3.6.5. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током
3.6.6. Условия опасности прикосновения в трехфазных сетях
3.6.7. Виды защиты от поражения электрическим током
3.6.8. Обеспечение защиты от поражения электрическим током при косвенном
прикосновении
3.6.9. Организация безопасной эксплуатации электроустановок

  

ТЕМА 3.7. Обеспечение пожарной безопасности
3.7.1. Общие понятия пожарной безопасности
3.7.2. Условия возникновения пожара
3.7.3. Опасные факторы пожара и взрыва
3.7.4. Задачи пожарной профилактики и защиты
3.7.5. Обучение мерам пожарной безопасности
3.7.6. Классификация помещений, зданий и наружных установок по категориям
взрывопожарной и пожарной опасности
3.7.7. Обязанности и ответственность персонала в области пожарной безопасности
3.7.8. Эвакуация людей при пожаре
3.7.9. Средства оповещения о пожаре
3.7.10. Средства пожарно-технической защиты и средства тушения пожаров

  

ТЕМА 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
3.8.1. Основные виды аварийных ситуаций
3.8.2. Основные требования по обеспечению готовности к аварийным ситуациям
3.8.3. Порядок разработки и содержание планов ликвидации аварий
3.8.4. Действия работников в аварийных ситуациях
3.8.5. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии

  

Часть 4. Социальная Защита пострадавших на производстве

  

ТЕМА 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
4.1.1. Правовые основы возмещения вреда пострадавшему
4.1.2. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан
4.1.3. Общие основания ответственности за причинение вреда
4.1.4. Возмещение морального вреда

  

ТЕМА 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
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производстве и　профессиональных заболеваний
4.2.1. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и
профессиональном заболевании
4.2.2. Страхование как способ компенсации вреда
4.2.3. Правовые основы страхования профессиональных рисков
4.2.4. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования
4.2.5. Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков
4.2.6. Определение размера страховых тарифов
4.2.7. Определение скидок и надбавок к тарифам
4.2.8. Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику
страховых случаев
4.2.9. Обеспечение по страхованию

  

ТЕМА 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
4.3.1. Производственные травмы и их классификация
4.3.2. Квалификация несчастных случаев на производстве
4.3.3. Обязанности работников и работодателя при несчастном случае
4.3.4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве
4.3.5. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их
учет
4.3.6. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве

  

ТЕМА 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
4.4.1. Профессиональные заболевания и их классификация
4.4.2. Квалификация профессиональных заболеваний
4.4.3. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения
профессионального заболевания
4.4.4. Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания
4.4.5. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием

  

ТЕМА 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
4.5.1. Роль первой помощи пострадавшим
4.5.2. Основные рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим
4.5.3. Основные требования к персоналу по оказанию первой помощи пострадавшим

  

Заключение
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