Учебно-тематический план
обучения и проверки знаний по охране труда работников МОУ «СОШ № 75»
№
темы

Тема

В том числе

Кол-во
учебных
часов

лекций

Прак.
занятий

1.

Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации.

1

1

-

2.

Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда.

1

1

-

3.

Органы государственного управления, надзора и контроля за охраной труда. Ведомственный и общественный
контроль за охраной труда.

2

2

-

4.

Организация управления охраной труда в образовательном учреждении.
Комиссия по охране труда, ее задачи, функции и права.

2

2

-

5.

Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда работников. Инструктирование по охране
труда учащихся. Пропаганда охраны труда в учреждении.

2

2

-

2

2

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

2

2

-

2

2

-

12.
13.
14

Специальная оценка условий труда. Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения ими работников,
нормы бесплатной выдачи. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
Предварительные и периодические медицинские осмотры работников.
Общие требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей.
Общие требования к организации режима труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ. Требования к
организации режима работы с ВДТ и ПЭВМ учащихся образовательных учреждений
Общие требования безопасности к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, другим помещениям
учреждения, учебному оборудованию, проведению учебных занятий и внеклассных мероприятий.
Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. Порядок расследования, оформления и
учета несчастных случаев на производстве, с обучающимися.
Ответственность работодателей, должностных лиц и работников за несоблюдение законодательных актов по
охране труда. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем, профзаболеванием либо иным
повреждением здоровья.
Общие требования безопасности при проведении вне учебных занятий
массовых мероприятий с
обучающимися.
Электробезопасность.
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему (приложение 2)
Пожарная безопасность (приложение 1. Программа по пожарной безопасности)

2
3
16

2
2
13

1
3

15.

Итоговый контроль знаний.

2

-

2

6.

7.
8.
9.
10.
11.

ВСЕГО:

40

34

Программа
обучения и проверки знаний по охране труда работников муниципального образовательного учреждения «СОШ
№ 75»
Тема 1. Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные трудовые права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя.
Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления и гарантии соблюдения. Правила внутреннего трудового
распорядка. Нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха. Коллективный договор и ответственность сторон по его
выполнению. Особенности охраны труда женщин. Особенности охраны труда молодежи.
Тема 2. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда
Понятие охраны труда. Нормативные требования по охране труда. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда.
Тема 3. Основные направления государственной политики в области охраны труда. Органы государственного управления,
надзора, контроля за охраной труда. Система управления охраной труда в организации.
Основные направления государственной политики в области охраны труда. Структура органов государственного управления охраной
труда. Ведомственный и общественный контроль за охраной труда. Система управления охраной труда в организации.
Тема 4. Организация управления охраной труда в учреждении.
Комиссия по охране труда, ее задачи, функции и права. Коллективный договор.
Служба охраны труда в организации. Последовательность организации работы по охране труда в организации. Комиссия по охране
труда, ее задачи. Коллективный договор.
Тема 5. Обучение, инструктирование и проверка знаний
по охране труда работников. Инструктирование по охране труда обучающихся.
Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по безопасности труда. Повышение квалификации и
проверка знаний по охране труда у руководителей и специалистов. Обучение и проверка знаний по безопасности труда у работников,
выполняющих работы повышенной опасности. Виды и задачи инструктажей по безопасности труда работников и обучающихся: вводный,
первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. Сроки проведения инструктажей и ответственные лица за их проведение.
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Тема 6. Специальная оценка условий труда. Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения ими работников, нормы
бесплатной выдачи. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Предварительные и периодические
медицинские осмотры работников образовательных учреждений.
Специальная оценка условий труда. Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения ими работников, нормы бесплатной выдачи.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников
образовательных учреждений.
Тема 7. Организация безопасности работы на персональных компьютерах и видеодисплейных терминалах.
Нормативные ссылки. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам (ВДТ), персональным электронно-вычислительным
машинам (ПЭВМ) и организация работы. Санитарные нормы и правила. Требования к ВДТ и ПЭВМ. Общие требования к организации и
оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей, учащихся образовательных учреждений. Общие требования к
организации режима труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ. Требования к организации режима работы с ВДТ и ПЭВМ учащихся
образовательных учреждений. Требования к организации режима учебных и внеурочных занятий с ВДТ и ПЭВМ детей школьного возраста.
Тема 8. Общие требования безопасности к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, другим помещениям учреждения,
учебному оборудованию, проведению учебных занятий.
Общие требования безопасности к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, другим помещениям учреждения, учебному
оборудованию.
Меры безопасности при проведении кружковых и факультативных занятий, вечеров, спортивных соревнований, подвижных игр и
других массовых мероприятий.
Тема 9. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. Порядок расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве, с обучающимися.
Понятие несчастного случая на производстве. Постановление Минтруда РФ от 24.10.02 г. № 73 “Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях”. Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 N 602
"Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность".
Тема 10. Ответственность за нарушение законодательства о труде и законодательства об охране труда. Возмещение работодателем
вреда, причиненного работнику увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья.

Административная, дисциплинарная или уголовная ответственности работодателей и должностных лиц, виновных в нарушении
законодательных или иных нормативных правовых актов по охране труда, в невыполнении обязательств, установленных коллективными

договорами или соглашениями по охране труда, а также чинивших препятствия в деятельности представителей государственного надзора и
общественного контроля по охране труда.
Ответственность работников предприятий за нарушение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
Действующие правила возмещения работодателями вреда, причиненного работнику увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным
повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей. Ответственность работодателя за вред. Виды возмещения
вреда. Порядок расследования работодателем заявления о возмещении вреда и принятие решения.
.
Тема 11. Общие требования безопасности при проведении вне учебных занятий массовых мероприятий с
обучающимися.
Общие требования безопасности при проведении внеурочных массовых мероприятий с обучающимися. Мероприятия по
безопасности при проведении туристских походов и экскурсий (приказ Минобразования РФ от 13.07.92 г. № 293 “Инструкция по
организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами по
РФ”). Мероприятия по безопасности и проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий (приказ Министерства просвещения
СССР от 19.04.79 г. “о правилах безопасности по физкультуре и спорту в общеобразовательных учреждениях системы Министерства
просвещения СССР”, инструктивное письмо Министерства просвещения РФ от 23.03.88 г. № 25 “О мерах обеспечения общественного
порядка в период проведения спортивно-массовых мероприятий”). Меры безопасности при проведении кружковых и факультативных
занятий, спортивных секций, вечеров, спортивных соревнований, подвижных и других массовых мероприятий, общественно полезного
труда на пришкольных участках, полевых работ.
Тема 12. Электробезопасность.
Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим током. Классификация помещений и
электроустановок по степени опасности поражения электрическим током. Основные защитные мероприятия: ограждение, изоляция,
блокировка, предупреждающие знаки, надписи, плакаты. Защитное заземление, зануление, отключение. Средства защиты.
Тема 13. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему
Первая доврачебная помощь. Последовательность оказания первой помощи. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях,
переломах, ушибах, вывихах, ожогах, обморожениях, поражениях электрическим током, при тепловом и солнечном ударах, утоплении и т.п.
Действия руководителей и специалистов при возникновении несчастного случая.
Тема 14. Пожарная безопасность (приложение 1. Программа по пожарной безопасности)
Тематический план и программа составлены по типовому тематическому плану и программе обучения и проверки знаний по охране труда
для работников системы Минобразования России.
Заместитель директора по безопасности Э.В. Фатеева

