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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ 

Охрана 
Труда 

Комплект 
плакатов по 
охране труда 

1. Требования законодательства РФ по 
охране труда 
2. Опасные и вредные факторы на 
производстве 
3. Профилактика травматизма 
4. Инструктаж на рабочем месте 
5. Виды и характер инструктажей 
6. Средства индивидуальной защиты 
7. Ответственность за нарушение требований 
охраны труда 

Безопасная 
организация 

работ 

Комплект 
плакатов Работы 
на высоте. 
Требования 
безопасности 

1. Технические средства безопасности при 
проведении работ на высоте 
2. Подмости. Работа с приставной лестницы 
3. Средства индивидуальной защиты от 
падения с высоты 

ПТМ 

Пожарное 
оборудование 

Договор аренды от 11.01.2021 
С ИП Гричук Александр Геннадьевич 

Комплект 
плакатов по 
первичным 
средствам 
пожаротушения 

1. Причины пожаров 
2. Виды и типы огнетушителей, устройство и 
принцип действия порошковых, углекислотных, 
огнетушителей на водной основе. Порядок 
приведения в действие. Классы пожаров и 
правила их тушения огнетушителями. 
Самосрабатывающие огнетушители.  
3. Пожарный щит: комплектация, места 
размещения.Устройство пожарного крана 

Видеофильмы 
 

1. видеоролик № 1 – «Типы и виды 
огнетушителей, их назначение и применение» (09 
мин.19 сек.); 
2. видеоролик № 2 – «Действия должностных 
лиц, ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности при возникновении пожара»  (09 
мин.13 сек.); 
3. видеоролик № 3 – «Меры пожарной 
безопасности в пожароопасный период» (06 



мин.04 сек.); 
4. видеоролик № 4 – «Меры пожарной 
безопасности в жилых домах и домовладениях. 
Правила поведения при пожаре» (10 мин. 26 
сек.); 
5. видеоролик № 5 – «Противопожарный 
инструктаж: виды, сроки и порядок проведения» 
(06 мин.19 сек.); 
6. видеоролик № 6 – «Организация 
добровольной пожарной охраны» (13 мин. 56 
сек.); 
7. видеоролик № 7 – «Правила пожарной 
безопасности при проведении огневых работ» (10 
мин. 27 сек.); 
8. видеоролик № 8 – «Пожар, причины 
возникновения и распространения. Статистика 
пожаров и их последствий. Ответственность за 
нарушение или ненадлежащее выполнение 
(соблюдение) требований пожарной 
безопасности» (06 мин.58 сек.); 
9. видеоролик № 9 – «Обеспечение пожарной 
безопасности при подготовке и проведении 
культурно-массовых мероприятий и в местах 
массового пребывания людей» (05 мин. 49 сек.); 
10. видеоролик № 10 – «Первичные средства 
пожаротушения: виды и порядок их применения» 
(05 мин. 02 сек.). 

Оказание 
первой 
помощи 

Комплект 
плакатов по 
оказанию первой 
помощи 

1. Техника реанимации 
2. Электротравмы 
3. Остановка кровотечения 
4. Транспортная иммобилизация 
5. Перенос пострадавших 
6. Ожоги, отравления, обморожения 

Видеофильмы 1. Освобождение пострадавшего от действия 
электрического тока.  
2. Реанимационные мероприятия 
(искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца).  
3. Первая доврачебная помощь при ранениях 
и кровотечениях, при переломах и ушибах, при 
обморажениях, при ожогах, при отравлениях, 
при попадании инородных тел, переноска 
пострадавшего.  
4. Средства защиты в электроустановках. 

Тренажеры Тренажер Т1 "Максим-II" сердечно-легочной и 
мозговой реанимации пружинно-механический с 
индикацией правильности выполнения действий 
– торс (72х37х27/8кг.) 



 

Комплект 
плакатов. 
ГО и ЧС. 
Безопасность в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

1. Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций. 
2. Действия при чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера 
3. Действия при чрезвычайных ситуациях 
природного характера 

ГОЧС 

Видеофильмы 1. Гражданская оборона современной России 
2. Что такое гражданская оборона 
3. Задачи гражданской обороны 
4. История гражданской обороны 
5. Основные способы защиты населения 

Презентации 1. Организационно-правовые основы ГО и 
защиты от ЧС 
2. Организация обеспечения безопасности 
людей 
3. Основы защиты населения от ЧС 
природного и техногенного характера 

 


