
        Приложение №1 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5»       

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

№ п/п Наименование разделов и тем  Часы 

1. Основы охраны труда в Российской Федерации 4 

1.1. Основные понятия охраны труда. 1 

1.2. Нормативно-правовые основы охраны труда. 0,5 

1.3. Обеспечение прав работников на охрану труда. Обеспечение гарантий и 

компенсаций работникам. 

1 

1.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства. 

0,5 

1.5. Социальное партнёрство в сфере труда. Организация административно-

общественного контроля 

0,5 

1.6.  Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда. 

0,5 

2. Основы управления охраной труда в организации. 5 

2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

0,5 

2.2. Организация системы управления охраной труда. 0,5 

2.3. . Специальная оценка условий труда (СОУТ) 0,5 

2.4. Разработка инструкций по охране труда. 0,5 

2.5. Оценка и управление профессиональными рисками. Разработка 

мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков. 

0,5 

2.6. Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание.      0,5 

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и 

смывающими и обезвреживающими средствами. 

0,5 

2.8. Организация обучения  и проверки знаний требований охраны труда 

работников колледжа 

0,5 

2.9. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

0,5 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 0,5 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности. 

4 

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма. 0,5 

 

3.2. 

Требования безопасности при эксплуатации зданий.  Общие требования 

безопасности к учебным кабинетам, лабораториям, учебному 

оборудованию, к проведению учебных занятий. 

 

0, 5 

3.3. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов.                  

Требования к учебным кабинетам. 

 

1 

3.4. Обеспечение электробезопасности. 1 

3.5. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 0,5 

3.6. Общие требования безопасности при проведении вне образовательных 

занятий и массовых мероприятий с обучающимися. 

0,5 

4. Социальная защита пострадавших на производстве. 3 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 0,5 

4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

0,5 

4.3. Порядок расследования и учета  несчастных случаев на производстве и  

во время учебно – воспитательного процесса. 

1 



4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 1 

    5. Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

Практические занятия. 

4 

Консультирование. Проверка знаний.  Тестирование (самоконтроль).  

Итого: 20 

 

 

 

Специалист по охране труда                           А.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


