
Методические пособия по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда: 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: А: 

Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 
управления охраной труда  
 

1. Методическое пособие по курсу: Модуль 1. «Основы охраны труда в 

Российской Федерации», «Академия Образования», 2022 

2. Методическое пособие по курсу: Модуль 2. «Стратегия безопасности труда 

и охраны здоровья», «Академия Образования», 2022 

3. Методическое пособие по курсу: Модуль 3. «Система управления охраной 

труда в организации». Раздел 3.1 «Обеспечение функционирования СОУТ. Управление 

документами. Информирование работников об условиях и охране труда» 3.2 Специальная 

оценка условий труда, «Академия Образования», 2022 

4. Методическое пособие по курсу: Модуль 3. «Система управления охраной 

труда в организации». Раздел 3.3 «Оценка и управление профессиональными рисками», 

«Академия Образования», 2022 

5. Методическое пособие по курсу: Модуль 3. «Система управления охраной 

труда в организации». Раздел 3.4 «Порядок управления по охране труда», «Академия 

Образования», 2022 

6. Методическое пособие по курсу: Модуль 3. «Система управления охраной 

труда в организации». Раздел 3.5 «Правила обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и смывающими и или обезвреживающими средствами», 

«Академия Образования», 2022 

7. Методическое пособие по курсу: Модуль 3. «Система управления охраной 

труда в организации». Раздел 3.6 «Обеспечение гарантий и компенсаций работникам», 

«Академия Образования», 2022 

8. Методическое пособие по курсу: Модуль 3. «Система управления охраной 

труда в организации». Раздел 3.7 «Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья 

работников», «Академия Образования», 2022 

9. Методическое пособие по курсу: Модуль 3. «Система управления охраной 

труда в организации». Раздел 3.8 «Обеспечение санитарно-бытового обслуживания», 

«Академия Образования», 2022 

10. Методическое пособие по курсу: Модуль 3. «Система управления охраной 

труда в организации». Раздел 3.9 «Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

работников», «Академия Образования», 2022 

11. Методическое пособие по курсу: Модуль 4. «Расследование и 

предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний». «Академия 

Образования», 2022 

12. Методические рекомендации по применению программы «Нулевой 

травматизм» с учетом концепции «Vision Zero» в организациях Челябинской области. 

Типовая программа «Нулевой травматизм». 

 

 



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: Б: 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии 

вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков” 

 

1. Методическое пособие по курсу: Модуль 1. «Классификация опасностей. 

Идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте». 

«Академия Образования», 2022 

2. Методическое пособие по курсу: Модуль 2. «Оценка уровня 

профессионального риска выявленных (идентифицированных) опасностей». «Академия 

Образования», 2022 

3. Методическое пособие по курсу: «Методы оценки уровня 

профессиональных рисков». «Академия Образования», 2022 

4. Методическое пособие по курсу: Модуль 3. «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ». «Академия Образования», 2022 

5. Методическое пособие по курсу: Модуль 4. «Меры защиты от воздействия 

вредных и (или)опасных производственных факторов». «Академия Образования», 2022 

6. Методическое пособие по курсу: Модуль 5. «Разработка мероприятий по 

снижению уровней профессиональных рисков». «Академия Образования», 2022 

Наглядные пособия: 

7. Наглядное пособие по курсу: «Оценка уровня профессионального риска 

выявленных (идентифицированных) опасностей». «Академия Образования», 2022 

8. Презентация по курсу: Составлению карты профессиональных рисков. 

«Академия Образования», 2022 

9. Идентификация опасных и вредных факторов. Указания к практическим 

занятиям для обучающихся по программе: Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков”, «Академия Образования», 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

“В: Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной 

опасности – в объеме требований соответствующих нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования по охране труда» 

1. Методическое пособие по курсу: Модуль 1. Организация безопасного 
производства работ с повышенной опасностью, «Академия Образования», 2022 г. 

2. Методическое пособие по курсу: Модуль 2. Специальные вопросы 
обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности 
при выполнении работ повышенной опасности, «Академия Образования», 2022 

3. Методическое пособие: Общие принципы обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты, «Академия Образования», 2022 

4. Методическое пособие: Требования пожарной безопасности к объектам 
защиты организаций, «Академия Образования», 2022 

Наглядные пособия: 

5. Наглядное пособие: Порядок и правила использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в 
организации, «Академия Образования», 2022 

6. Наглядное пособие: образец оформления ППР на проведение земляных 
работ. «Академия Образования», 2022 

7. Наглядное пособие: образец оформления ППР на проведение работ на 
высоте. «Академия Образования», 2022 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 
“Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты” 

 
1. Методическое пособие по курсу: Модуль 1.  Нормативные основы обеспечения, 

использования (применения) СИЗ. «Академия Образования», 2022 

2. Организация и проведение обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты. Подберезина С.Г. // Санэпидконтроль. Охрана труда. 4 

июля, август. 2022.  

3. Методическое пособие по курсу:  Модуль 3. Правила обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты и смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами. «Академия Образования», 2022 

4. Методическое пособие по курсу:  Модуль 4. Безопасность средств индивидуальной 

защиты. «Академия Образования», 2022 

5. Методическое пособие по курсу: Модуль 5. «Обучение правилам ношения и 

применения отдельных видов СИЗ. «Академия Образования», 2022 

Наглядные пособия: 

6. Наглядное пособие по курсу: «Обучение правилам ношения и применения 

отдельных видов СИЗ. Рекомендации по выбору защитной обуви на основе оценки 

производственных рисков и условий труда. «Академия Образования», 2022 

7. Презентация по курсу: Нормативные основы обеспечения, использования 

(применения) СИЗ. «Академия Образования», 2022г. 

8. Презентация по курсу: Выбор СИЗ в зависимости от выявленных 

профессиональных рисков. «Академия Образования», 2022г. 



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 
“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим” 
 

1. Методическое пособие по курсу: Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим». «Академия Образования», 2022г. 

Наглядные пособия: 
1. Презентация по курсу: Модуль 1. Организационно-правовые аспекты первой 

помощи  

2. Презентация по курсу: Модуль 2. Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и кровообращения  

3. Презентация по курсу: Модуль 3. Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях  

4. Презентация по курсу: Модуль 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 

 
 
Директор  
АНО ДПО УЦ «Академия Образования»     Э.В. Смолькова 


