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ПРОГРАММА
вводного инструктажа с работниками ПГСК № 40
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№№
темы

Наименование темы

Время

Тема 1.

Общие сведения, характерные особенности ПГСК №40

30 мин

Тема 2.
Тема 3.

Основные положения законодательства об охране труда
Общие правила поведения работающих на территории и помещениях кооператива.
Расположение основных и вспомогательных помещений.
Основные опасные и вредные факторы. Методы и средства предупреждения
несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной
защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по
предупреждению электротравматизма.
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий,
пожаров из-за нарушения требований безопасности.
Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.
Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов,
аварий. Действия персонала при их возникновении.
Правила передвижения и проезда автотранспорта в здании гаража и по территории
ПГСК №40.
Первая доврачебная помощь пострадавшим. Действия работающих при
возникновении несчастного случая в ПГСК №40.
Общее время инструктажа:

10 мин
10 мин

Тема 4.

Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.

20 мин

10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
20 мин
10 мин
10 мин
1,5 часа

ПРОГРАММА
Тема 1. Общие сведения, характерные особенности ПГСК №40. Структура органов управления
ПГСК №40. Должностные лица ПГСК №40. Здания ПГСК №40. Охрана объектов ПГСК №40.
Тема 2. Основные положения законодательства об охране труда
Основные положения законодательства об охране труда. Основные требования Трудового кодекса
Российской Федерации (Раздел X. Охрана труда). Основные трудовые права работников. Устав ПГСК №40.
Локальные акты ПГСК №40. Ответственность сторон.
Государственные нормативные требования охраны труда. Инструкции по охране труда.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Обязанности работника в
области охраны труда. Законодательная гарантия права работников на здоровые и безопасные условия
труда. Нормирование продолжительности рабочего времени и времени отдыха.
Охрана труда женщин. Законодательство о труде женщин. Запрещение труда женщин на тяжелых и
вредных работах, ограничение их труда на ночных работах, предельные нормы подъема и переноски
тяжестей. Особые меры обеспечения здоровья беременных женщин, кормящих матерей и женщин,
имеющих малолетних детей.
Работы, на которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет.
Медицинские осмотры. Порядок допуска к тяжелым и вредным работам, к работам в ночное время
и на сверхурочные работы. Льготы и компенсации.
Трудовой договор.
Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, ответственность за нарушение правил.
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Организация работы по охране труда в ПГСК №40. Основные направления в работе по охране
труда. Комиссия по охране труда. СОУТ рабочих мест.
Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда. Порядок инструктажа и
обучения работающих требованиям охраны труда. Виды инструктажа по охране труда, порядок и сроки
проведения и оформления. Порядок допуска лиц к самостоятельной работе.
Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда.
Возмещение ущерба, причиненного работнику при исполнении им трудовых обязанностей.
Административная, дисциплинарная и уголовная ответственность за нарушения законодательства о
труде.
Тема 3. Общие правила поведения работающих на территории ПГСК №40, в гаражных боксах
и помещениях, в хостеле. Расположение помещений и объектов ПГСК №40.
Порядок прохода по территории ПГСК №40, между зданиями. Расположение санитарно–бытовых
помещений. Правила пользования санитарно-бытовыми помещениями. Соблюдение режима труда и
отдыха.
Тема 4. Основные опасные и вредные производственные факторы. Методы и средства
предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной
защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению
электротравматизма.
Основные понятия об опасных и вредных производственных факторах (физические, химические,
психофизиологические). Источники их образования. Общая характеристика опасных и вредных
производственных факторов. Основные травмирующие факторы: перемещаемые грузы, электрический ток,
излучения, и др. Требования и нормы безопасности в правилах, стандартах ССБТ на оборудование и
технологические процессы. Заболевания от воздействия пыли. Предельно допустимые концентрации (ПДК)
пыли в воздухе рабочей зоны. Мероприятия по борьбе с пылью.
Типы технических средств обеспечения безопасности и порядок их использования. Сигнализация
безопасности. Средства индивидуальной и коллективной защиты.
Электротравматизм и его место в производственном травматизме. Основные причины
электротравматизма. Классификация производственных помещений и электроустановок по степени
опасности поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека.
Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях профилактики
электротравматизма. Статическое электричество, его опасность. Методы и средства защиты от
статического электричества. Воздействие электромагнитного поля на организм человека. Способы и
средства защиты.
Тема 5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
Нормы и правила обеспечения работников санитарно-бытовыми помещениями, их виды
назначение. Требования к устройству и содержанию санитарно-бытовых помещений.
Организация и содержание лечебной профилактической работы на предприятии. Медицинские
осмотры при приеме на работу и периодические медицинские осмотры в процессе работы.
Способы очистки воздуха. Виды вентиляции. Понятие о кратности воздухообмена,
кондиционировании воздуха. Требования к естественному и искусственному освещению. Нормы
освещенности. Содержание и расположение аптечек первой помощи. Личная гигиена.
Тема 6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви. Порядок выдачи,
учета и хранения спецодежды. Обязанности Председателя ПГСК №40 по содержанию спецодежды в
рабочем состоянии. Сроки носки спецодежды. Обязанность работников пользоваться выдаваемыми им
средствами индивидуальной защиты.
Тема 7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий,
пожаров из-за нарушения требований безопасности.
Ежегодно по всему миру происходит 270 миллионов несчастных случаев. Каждый день 5000
человек умирают из-за несчастных случаев на рабочем месте. 70-80% происшедших несчастных случаев
так или иначе связаны с человеческим фактором. Основная причина – нарушение требований охраны
труда, неправильная организация проведения работ.
Характерные несчастные случаи: поражение электрическим током, травмы, возникновение
возгораний и пожаров.

Тема 8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваний
Понятия «несчастный случай на производстве» и «профзаболевание». Порядок расследования
несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Материальная ответственность работодателя за
ущерб, причиненный работникам увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением
ими своих трудовых обязанностей. Рассмотрение споров о возмещении ущерба.
Ответственность работников за нарушение требований охраны труда.
Случаи, подлежащие расследованию и учету, составление акта о несчастном случае, порядок
обжалования пострадавшим действий Правления ПГСК №40, связанных с расследованием и составлением
акта о производственной травме и профзаболевании.
Тема 9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов,
аварий. Действия персонала при их возникновении.
Государственный пожарный надзор, его функции и права. Классификация производств по
категориям пожарной опасности. Возможные причины возникновения пожаров. Основные требования,
предъявляемые к соблюдению правил пожарной безопасности. Действия работников предприятия при
обнаружении возгорания. Способы сообщения о пожаре в пожарную охрану. Первичные средства и
стационарные системы пожаротушения, их назначение, правила пользования и порядок хранения.
Устройство и назначение огнетушителей, правила пользования ими. Действующие законы об
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Эвакуация людей и материальных
ценностей. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах.
Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их
возникновении.
Тема 10. Правила передвижения и проезда автотранспорта в здании гаража и по территории
ПГСК №40.
Схема безопасного передвижения работающих в ПГСК №40.
Правила передвижения и проезда автотранспорта в здании гаража и по территории ПГСК №40.
Тема 11. Первая доврачебная помощь пострадавшим. Действия работающих при
возникновении несчастного случая в ПГСК №40.
Основные правила при производстве искусственного дыхания и наружного массажа сердца, способ
искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос» и непрямой массаж сердца; первая доврачебная помощь
при ранении; первая помощь при кровотечении: остановка кровотечения пальцами или сгибанием
конечностей в суставах, остановка артериального кровотечения жгутом или закруткой; первая помощь при
ожогах; первая помощь при обморожении; первая помощь при переломах, ушибах и растяжении связок;
первая доврачебная помощь при травме черепа и позвоночника; первая помощь при переломе и вывихе рук
и нижних конечностей; первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах и отравлениях;
правила переноски и перевозки пострадавшего.
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ПРОГРАММА
первичного инструктажа на рабочем месте
по охране труда с работниками ПГСК № 40
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№№
темы
Тема 1.

Тема 2.
Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.
Тема 6.

Тема 7.

Разделы и основные вопросы первичного инструктажа

Время

Вводная часть.
Описание направлений основной деятельности ПГСК. Режим труда.
Требования производственной дисциплины. Обстановка на рабочем месте.
Общие правила поведения. Порядок перемещения по территории.
Сведения о технологическом процессе.
Основные обязанности работника. Правила электробезопасности. Порядок
включения техники. Демонстрация приемов работы с техникой.
Организация охраны труда.
Опасные и вредные факторы. Правила безопасного поведения на рабочем
месте. Применение средств индивидуальной защиты. Порядок выдачи
средств индивидуальной защиты.
Меры предупреждения опасных ситуаций.
Основные причины возникновения опасных ситуаций. Местонахождение
средств пожаротушения и сигнализации. Правила поведения в опасной
ситуации. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Пути
эвакуации.
Подготовка рабочего места к работе.
Проверка общих условий труда. Приемы проверки работоспособности
техники. Действия при обнаружении неисправности.
Завершение работы.
Последовательность отключения техники. Наведение порядка. Моменты,
обязательные для проверки перед уходом с рабочего места.

10 мин

Изучение инструкции по охране труда

10 мин

Проверка знаний по итогам инструктажа

10 мин
Общее время инструктажа:

20 мин
15 мин

15 мин

5 мин
5 мин

1,5 часа

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ПГСК № 40
___________ Каштанов В.В.
«___» ____________ 2020 г.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
обучения по охране труда работников ПГСК № 40
№№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Тема
Основные положения трудового законодательства Российской Федерации.
Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда.
Органы государственного управления, надзора и контроля за охраной труда.
Ведомственный и общественный контроль за охраной труда.
Организация управления охраной труда в ПГСК № 40 и ее последовательность.
Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда работников.
Пропаганда охраны труда в ПГСК № 40.
Опасные и вредные производственные факторы, и меры защиты от них.
Специальная оценка условий труда рабочих мест. Сертификация. Льготы и
компенсации за тяжелые работы и работу с вредными и опасными условиями труда.
Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видеодисплейных
терминалах.
Требования безопасности при эксплуатации зданий и надзор за их техническим
состоянием.
Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. Порядок
расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.
Ответственность работодателей, должностных лиц и работников за несоблюдение
законодательных актов по охране труда. Возмещение вреда, причиненного
работнику увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья.
Электробезопасность. Пожарная безопасность.
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.
Итоговые контрольные занятия. Выдача удостоверений об окончании обучения.
ВСЕГО:

Количество
учебных
часов
2
1
1
1
2
1
2
3
2
1

4
2
6
28 часов.

ПРОГРАММА
Тема 1. Основные положения трудового законодательства 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. Устав и ответственность сторон по выполнению
требований охраны труда. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Особенности
охраны труда женщин. Особенности охраны труда молодежи.
Тема 2. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда.
Понятие охраны труда. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ. Основные направления
государственной политики в области охраны труда. Нормативные правовые акты по охране труда:
стандарты, санитарные нормы, правила, гигиенические нормативы, правила устройства и безопасной
эксплуатации, инструкции по охране труда, организационно-методические документы. Разработка и
утверждение правил и инструкций по охране труда.
Порядок учета, издания, распространения и отмены правил и инструкций по охране труда.
Отраслевые нормативные правовые акты по охране труда.
Тема 3. Органы государственного управления, надзора и контроля за охраной труда.
Ведомственный и общественный контроль за охраной труда.
Государственное управление охраной труда в Российской Федерации. Структура органов
государственного управления охраной труда. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательных
и иных нормативных правовых актов по охране труда.
Задачи и права органов государственного надзора и контроля в соответствии с их положениями.
Контроль федеральных органов исполнительной власти (ведомственный) за охраной труда.

Общественный контроль за охраной труда. Основные требования Трудового кодекса Российской
Федерации (Раздел X. Охрана труда). Техническая инспекция труда.
Тема 4. Организация управления охраной труда на предприятии, в учреждении (в учебном
заведении). Последовательность организации работы по охране труда.
Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда. Гарантии и права
работников на охрану труда. Система управления охраной труда в ПГСК №40. Распределение
работодателем обязанностей по охране труда между должностными лицами, их изучение и доведение до
исполнителей. Служба охраны труда в ПГСК №40, ее предназначение и место в структуре управления
Кооперативом. Последовательность организации работы по охране труда в ПГСК №40. Комиссия по
охране труда, его (ее) задачи, функции и права. Планирование работы по охране труда. Документация по
охране труда в учреждении. Основные правовые формы текущего планирования и проведения мероприятий
по охране труда.
Тема 5. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда работников.
Пропаганда охраны труда в Кооперативе.
Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по охране труда.
Повышение квалификации и проверка знаний по охране труда у руководителей и работников. Обучение и
проверка знаний по охране труда у работников, выполняющих работы повышенной опасности. Виды и
задачи инструктажей по безопасности труда работников: вводный, первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой. Сроки проведения инструктажей и ответственные лица за их
проведение. Оформление проведенного инструктажа. Кабинеты охраны труда. Пропаганда охраны труда в
Кооперативе: задачи, цели, формы и средства проведения.
Тема 6. Опасные и вредные производственные факторы, и меры защиты от них. Специальная
оценка условий труда рабочих мест. Сертификация. Льготы и компенсации за тяжелые работы и
работ с вредными и опасными условиями труда.
Классификация основных опасных и вредных производственных факторов. Гигиеническая
классификация условий труда. Термины и определения. Физические, химические, биологические вредные
производственные факторы, факторы трудового процесса. Классы условий труда по степени вредности и
опасности: оптимальные, допустимые, вредные, опасные. Требования к освещению помещений и рабочих
мест, нормы освещенности. Выбор источников света, светильников. Шум и вибрация. Воздействие на
организм человека электромагнитных полей, радиочастот, ионизирующих излучений. Способы и средства
защиты. Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения ими работников, нормы бесплатной
выдачи. Нормы предельно допустимых нагрузок по подъему и перемещению тяжестей вручную для
женщин и подростков. СОУТ рабочих мест и ее: определение фактических значений опасных и вредных
производственных факторов на рабочих местах и оценка состояния условий труда. Этапы аттестационной
работы. Оформление результатов аттестации. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работу с
вредными и опасными условиями труда: сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, доплата к
заработной плате до 12 %, выдача молока, ежегодное медосвидетельствование.
Тема 7. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видеодисплейных
терминалах.
Нормативные ссылки. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам (ВДТ),
персональным электронно-вычислительным машинам (ПЭВМ) и организация работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Общие положения и область
применения. Требования к ВДТ и ПЭВМ. Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ, к
микроклимату в производственных помещениях. Требования к шуму, вибрации, освещению. Общие
требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ. Требования к организации и
оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для пользователей в ПГСК. Общие требования к организации
режима труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ. Требования к организации медицинского обслуживания
пользователей ВДТ и ПЭВМ.
Тема 8. Требования безопасности при эксплуатации зданий и надзор за их техническим
состоянием.
Организация планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений, надзор за их техническим
состоянием. Документация на здание и сооружение. Санитарные правила для Кооператива. Общие
положения и область применения. Санитарно-гигиенические требования к помещениям и оборудованию
ПГСК №40. Нормы их уборки и обработки. Состав и площади помещений.
Санитарно-бытовое обеспечение работников. Водоснабжение и канализация. Отопление и
вентиляция (проветривание). Воздушно-тепловой режим. Предварительные и периодические медицинские
осмотры работников ПГСК №40.

Тема 9. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. Порядок
расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.
Понятие несчастного случая на производстве. Причины травматизма: технические,
организационные, личностные. Постановление Минтруда РФ от 24.10.02 г. № 73 «Об утверждении форм
документов необходимых, для расследования и учета несчастных случаев на производстве. Положения об
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.
Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний (постановление Правительства РФ от
15.12.2000 г. № 967). Основные технические и организационные мероприятия по профилактике
производственного травматизма.
Тема 10. Ответственность работодателей, должностных лиц и работников за несоблюдение
законодательных актов по охране труда. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем,
профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья.
Административная, дисциплинарная или уголовная ответственность работодателей и должностных
лиц, виновных в нарушении законодательных или иных нормативных правовых актов по охране труда.
Ответственность работников за нарушение нормативных правовых актов по охране труда (дисциплинарная,
материальная, уголовная). Федеральный закон от 24.07.1998. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Порядок
назначения и выплаты обеспечения по страхованию. Виды обеспечения по страхованию.
Тема 11. Электробезопасность. Пожарная безопасность.
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, их классификация, сроки
испытаний и проверок пригодности к использованию. Порядок допуска к обслуживанию электроустановок.
Порядок проверки знаний электробезопасности и производственных инструкций. Содержание
электроустановок, проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. Основные
правила пожарной безопасности для Кооператива. Огнезащита строительных материалов и конструкций.
Первичные средства пожаротушения, нормы обеспечения ими, порядок их проверки и перезарядки.
План эвакуации на случай возникновения пожара. Действия работников при пожаре. Общие
сведения о пожаротушении: тушение водой, галогеноуглеродными составами, порошками,
комбинированными составами, песком. Системы и устройства пожарной сигнализации.
Тема 12. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.
Средства оказания первой доврачебной помощи и порядок их хранения. Медицинская аптечка, ее
комплектование и обеспечение ими помещений. Первая доврачебная помощь при производственных
травмах и отравлениях. Оказание первой доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях, переломах,
ушибах, вывихах, ожогах, отморожениях, поражениях электрическим током, при тепловом и солнечном
ударах и т.п. Действия руководителей и работников при возникновении несчастного случая.
Итоговые контрольные занятия. Выдача удостоверений об окончании обучения.
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ПРОГРАММА
противопожарного инструктажа
(вводного и первичного на рабочем месте)
с работниками ПГСК № 40

Вводный противопожарный инструктаж
с работниками ПГСК № 40
1. Общие сведения о специфике и особенностях ПГСК №40 по условиям пожароопасности.
2. Обязанности и ответственность работников ПГСК №40 за соблюдение требований
пожарной безопасности.
3. Ознакомление с Инструкцией «О мерах пожарной безопасности в ПГСК № 40 и на
прилегающих к нему территориях».
4. Ознакомление:
- с приказами по соблюдению противопожарного режима;
- с инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые
могут быть на рабочем месте, в служебных помещениях.
5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:
- действия при загорании или пожаре;
- сообщение о пожаре в пожарную часть, Правлению ПГСК №40 (инженеру);
- приемы и средства тушения загорания или пожара;
- средства и меры личной и коллективной безопасности.
Первичный противопожарный инструктаж
на рабочем месте с работниками ПГСК № 40
1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств
пожаротушения, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и
территорий).
2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в ПГСК №40).
3. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
4. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего
вещества, особенностей оборудования).
5. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.
6. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при
сильном задымлении на путях эвакуации.
7. Способы сообщения о пожаре.
8. Меры личной безопасности при возникновении пожара.
9. Способы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
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ПЕРЕЧЕНЬ
сотрудников, освобожденных от первичного инструктажа
на рабочем месте.
1. Председатель ПГСК № 40 Каштанов В.В.
2. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений - ответственный
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