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р! ково tи lелей и специ,.lис|ов орlанп liUий-.



L]рогга!!а ршраiотапа в сооr!еlсlвиц с ]lPиKjro\' МияпстерсlRд обпrr.ваlпя л лауки

I]осOIj].коiiФсп.рацtrот]иlоля20l]l,N499"оi])ltсрщсял,IIоряf,каорIаплзацtrил
о.]цсствJсния обра]оOаг.льпоli псятепьпо&н по лолопl!rс]ьпым лрофессио l.]оБ^l

| ,," . lф,{ , ,r,l Dг!,|о! q,1 ,,ь.. B,uclpo O,лlj,o,,
, !бlо ol l,,,. lo,,lclc, J'1

р,,,, ьi,, г ,t, ,,l 1обр,,оF,с,ьlо\

Tc\Bolo] ий л rлeкTpoнHolO обучсния в сооIвеlствип с riкопоJатсльствоя об обраовении,

ЛопоJлшеIыIU профссскш:l,ы.я програмNа поOь лсппя кDтtrlф кац,п. Pt,гai]o,ana
.бга]оsзlеtrь]Iой органиl|цией сl!ом Росспйсхой Феrерац!л.

в ,о{аст в.с чоlу,l!, \к!]лнныс в учебпоч п]л с

a]одрrlллпе оцеOочнLr\ и пеIO:иче.ки\ зтсриапов опaс,lсrяеrc, образоваr.хiной оtrалиrацией

сlрlfуDаrополнлlеlLOой профсссп.нf,lьпой прогрtr$lьL соотвmствуd Iребозалпяу поряпк,

opl алиlацип п ос) пlес!DIсяпя обDаrоR{Iепь!.й rсятельлосI
пгофссOплlа ьцьпl лроlра\мам. }твсрждеппоIо прлкаrо! lvl|нобрнаукп Россли оI l люля20l]

Обье\trопоiяпте]ьtrой ппоФсOспаjI lьпоП програп{ы внс rпвис !ости отпримснясмых
.ilра]оsа!еjiпых тсх о,Iоltrй.лолжсв быrьлеfiенсе lб ак.J.Nпчсеких часоD. СDокп ес осзое!ия

оlLрсtrс]як]тся обр.rоватслыOй ор] lл ]ajolcri с.!остоятсльв..

Фо]f ,,,,

оргtrнпзаlпrсii са!ос,оятспьпо

К осsоеппю _rоп!trни,епьjLLп профссФlоп!]ьны\ проl рNsl допускакпФ:

.l ,,, ljо l!.l ,,,,по+4с' |, ,ос| "'l, B"-Uc!o!j,,,р.,,р

.j-в, lo,]l,,ol , р, , сlг tL1.+le ,,о,r l,, J,,J,f,о'гd,,ва ,,

,lх,олDеrеrflшФру{l]ры]ол.itrлтсльпойпрофсссио3lлlьлойпрогра\пrыиrр}!оепk.стисс
осrоснля Nожсr при!lснятьOя систе!а rачотльJх сfлпи[ l(on,

'l'''1'l'/.Fф''.o'Й"''l'''pаv!c)''а

ОaрO]оD!Iе,IьtrФ.lсfi.пьлосrL сJ]пrатслей trрелIсыатрtrD]еI спедуюпuс 3идыучсблых занятий и

}ссбпых р]боl: лск]оlи шFаll1лческлсисе\ил'рсNOсзаплтля,lабора.орнысрхбоlU,крrг]ыс
,i ,l,, ,,г ,,ь, о p,l,, Jllo,,,,oj,,lг J!l,,oll ,o,6lJ\

l,,l l,, "l,' го" lo:,

работы л хру]иё sихы учебльjtr.пrтий в !!сб ы\ пабо,, о]lр.rслсллые уLебньN п]ало!,



ПрOrра!!а]чеблоф{урса(С,.цихrgсIrоо\рх!lIр!trаDр.]рпбоlанif,trяучашIихсясо
г- ,, l ,,обо,, D,,- е"
LDоФсссiонхr ьного обр!rофrtrý,

Лвс]O r ]trна rС]I.цtrа]rcr ]ю охрхlс lрула,1 l!.стПо]ь
rаk]l.чilощсеся в соrрлневии яtrrяи tr rf,оровья рrбо,влfuв, л,
(м] пос. Фофсс.trоl ыrоii!плыосl|юрпб.,виlов.проtrtrlо,tr]Iс]ыttlью|х,руiа. lотря!и

tr ф! jсiсац ю лr)сlо!]я! Iг).ll,

тр.6овапля! профессионаtrьвоrосrацар,адпяrаш lя новы! 0идо! профессцо лыфй

Особеtr|Iо вл,к]ш пrавбtrлсцtr,.]trвь, rcпе!иал|ст, оохранстр]л!)rjя лнхснерных кадров,
Олtr !в.}ю ся паrпiботqика!л произOоlстзеtrлы\ , роцсс.00. руtOводят ра!lичtrL ми сlруш)рв,фr
п.rрхзtrс]сяtrя!trн]пре.лIрrя]tulио,\iзmифиmшю]фl]]lсяIеrыrо.Itrrхвиси боп,п.rо.ть
раооr tr]Nо! ] а рrооl иl !ссr2\ проивоrсв

Ос овпьплl li.lлчN п лурспяв. ,,оrсr:
.i]}чtr,ь0cHoOlberaKolоrcrе,rtrnlcи ipiBoB!eшOрN!ltrпш;lсхн|!сскисхоку сн]ыпо

t , J jг п,, ,о! 4г о, бе ol o.ro! , ,

вYчtrrьорrпнtr]ацлоD!ботL loorpaB.Tp!-ra,rпре.l,пля rtr.ьцсх..нпучасrкс:

Il)чи ьо ltlbc л ц]е]r[е проtr}о.lс]3. trjьсфа.гOрL л0 trр!|]вохсгвс:

,rj _cl iэч / р do J, ,,, , f

trrуlи,ьспособы заultrты от воцёйозия оласlLых и 9penEbx прои}одстюнных фапоровi

, !\!,,ocBoBBbLeмеrоприят,f по о*хрнойбе]опас]юсти tr ]tlнjч..[trссроlс ва

IlJаяпDуепый pcl1 Jblar обучеяUr:
Jliцх.!спеl!!оосвопвплlспрограN\l. сtrе]}ющлмихроФессионшьньNи
(Nlпстсв цtrя(л. 0оо l Dе l ствуюцmп юмк]tr]uцв (20 0] 0l lсхпосферпа,беrопаоlосLь,

(,,вегшеп(tвrс!ьк коп,,п.пUпп
цч,]рл]!l!ý 1]l]1!]9!

\l. Ф пс о пг.фс(L и ]0п]п]

п!]0lо.обпосrь оIrснтиг.вт,ься 3

обеqЕчся|' rсхноdРсрпой
бс]оOасностл, оaос,цл]азл.
!ь,бираrL иrвсстI|ь]е }cLpor.l0a,

lOnl0c]la п окрlхаюпlей сге!ы о.

способtrос I ь орmпизоDывiIь.
пtrапироDа Ib л р.tr]иlоDыDать
рабо1) лсполнитсJей по ре!]елию
пра{1 !l!gл]l!дч]rфФllý:q!!L



бсп!]а.]0сlи r.,ФB.[x з

l оп\rатлвныс lров и аоп)стлуых
нсгап,вхь,\ зоrrсйствлi] н0

с lосоПно.ть олNlелlь оOас ыс,
чрсзвьNайно опасlые r.пь]. rоны

ВпеlреOtrс п обссос!елие
фr ( оонщ.D п, ( lс цr,
rOрrя].trtri о\рr!оП lp)ia

г' tм""".п"",,rL*,",,""г*
сис,е!ь] )I гав]с]Oоl о\рiпой

rей.I jy]o0nlc пормаIиDль]е
лрхDоD!е мlыf,пя рсшспия ццч
обсспечснля 6.зопасл.сп

сlо.обно.ть испо.,!зоваlь знавио
орr!ниrацоолзы\ о.нов
a.}!mcBocItr Dlrlлчвы\

пк j0

п|.л]воп.lзел|ш\ rцл,(.ссов 3

,пцliiчайпLl. lит\Jцtrс\
сх.собхостьопрсiепль

ГlрофессиоflOльOый с пнпарт (Слециýплсr D

областп охраь, ]рLv, (}'тв лрикаlом
11иялсrер.l!а тр}tа п социлльпой защпь РФ
от 4 J0 ]( lJ 20]4 г, N j24п)

А 0l о Ног\ атив l,e обе(l е.енис систс!lI
rjIрrDпсн яо\рахой Lрупl
{!] б L]irсс,Iече,Lие trоf,готовкл Dабот ико0 0

д/0] б Сбор.обработмя лереJача информаIи
ло Bolpocaм lсlовий исхразытр)'да
А/0.1 б Обеспсчсние сли)(е]Iля уроввсй
профе.сионшьнь]х рискоU с 

'{стом 
услови'1

lliпр,в,,. пс по]Ir1rш

в/01,6 Обсспс{сtrtrе копrропя за собJюiенпе
lpeaolaн|i, o,пJl L р\lа _
В (l],6Обс(п.ч. rпе онтпоm rr c.lTUi ] сN
.jовпij Tp)Il0a рабо{иl reсл

В,0].6 ОбссOечелпе DаOспсf,овхлия п учста
лесч&твьLх сIчч|св на проиrзоf,с]uе п

лроффсиоtr![зьп мболеDqщL

L]I!_L]



1,1. lIJаппрусмыс I,.j),lbliIb, 0бучсппя:

lloclc окончания о6)чсtrпя сjlпlлtJь бriсl llrтb:

. ]Iопятия порм!IивноIо правовоrо акта в огаts!tsой орL!ы, гос!л.р.твснноrо tлравJснпя и

l ковцOп Фи 6.0trlcl!cln ! рдз]ичных облпстях реryJпровапиr]
. cocraB л лопно!очия oPIaBoB |аýлаFсrвепUоii влiстп в сфере обсспесения безоллспости

. основсыс ,ре60ts.lия trор!апrвных праDовых aKro0 к rlаtrия!. сооруrкепиrN,
trо!е]цен я!. !ашпll .оборухова]ппо,tсlа овкам. пролrвопсгвсввьпl пpolIcccaj з qасп
,j.. l.r. l г 6.,оl q,, ы, )! , ,, г , 1ро lp' .,

! naTLиlLр мелrть трсбоRаппя саI|лтrрпоjлlиенtrчсского r!{оно,rатсльства с учстох
спquфи{и,lшI.ыо.,и раб.тодхтсJяl

. !с\авш! фшалсхроDахия лрсдупрелитсльвыr !ер tо.окращелхю лр.иrзодствснного
,р|Nlх]илtlи 0рофФ.Oон[ъяых зiбо]сDлlпrй лi lроиrводс]вс.

Поспс 0iолчOп!, обtчсяпл сл}пIатеf, ь бllеr}мсrь.

. лD|!сЁ!LlI.сtf,зрстsеtr,ые,орма,ыrысlр.бовдпиiбеэопас!остtrпрtrра]рабо,rO]о(а]ьяых
лOрмiтiп ых ак 0в:

. пр}псвять зор!:пиRзLФ rIl]л30*]сдкъl вOр!Uгив о ]tхнL}O.rую!оку снтацtrю
d',', г;,в," ,р,. г,г.,г,,lов,еоlе,двпi,F " B,J,,

. авлlлjrромrь trsrсЕ.киJ эаконо!атсльства. касак!цtrс.я ппоизвоfствепной безопOс lостп и

. попыовать.я спраночtrl !и,LнфоI,!апиовнычtrijвх!лпаiяых. соrсржащtr!иiоку!е ты
!атериOrы по пс.иlво,тrвснной беrоплOlосl! | о\ранс трr,дl]

| ппи!свяiь вOр! ил ые lpl0o сл[lы, со_lер,гацие roctrnpcтrcнHbc нор!атиDные
трсбовп Lп olpalb rc]ax. !e^I0.)tr.p.Tвc] trьс, tri ол]напьные и !.яд}в]ропвые сrачrр, i в
,l1 ,".

t по,пiовi"ы, спраOФ] [ \и trпфорllлФнкы!ип л!лrx ых.фrсрлпллАlи ]оц!екты tr

мrтеризlы ло охрхнс lp),la
. l,IнфорNl!trопrlу о ocrloDyn le,rbcтBo Россойской

, Jp,,|,,,,,, ,,
б!rо Iлсно.тtr, о сл i aDtro.) пlt!trоп.rtr{с.ппl6] ]оrоr)lлtrласслOlия,

1.2, Катс.орпя.JII!хlсJсй

г!kоR.trtr,еIи ог,алпr.цпi1, ]aLlccтlтcrп рукоOо!иIелсЙ опганtrlацлП. в ro! чисlе к!рlруlоцлс

г,,,,,,- l,,1.рП ,j ,,t) I1,B j и- ,р, l , ,,о,

р]к!}о_lс]цо и ппФво]lслпс рiбоl lLa рrбочих пес]il п в проO]Dоfст!еплUх 0о;lраr.lсrснияl. а

l,,r\с,,, I ,,bJ ,,'J , 1,1 .ор ,, l oPt ,,,т р б,|

l,]"l'п€6оDапплýлрс;rв!р rеf,bHoiiлOлIотовtso



l,{, (]J)oR обучсU я ]0 х(фсмлчсских часа

1,5. ФOппr 0бучепш: оlная

1.6. Рсдпv t!lят!ii:}фсннпй..цсtsльjс

l, l!.бныii п. rnl RYptl:

"\l НсиI eнoвxl ие рацспов и еч

-i ] o.;*"i*
-Т ] о""""", у"D-,;;й ",р"* ф,,лФ п,5 ,1.5

] Слс!лапыlL]еDопрось]обеспечсния
lрLб, вJниi о\пJнl п]!. и бсrопа l0. { ] 0.5 L.5

0 1 1|2

l0 2l,5 3

Дjя яссr видов аудпторных rапятлй.кu!емичсский час устанltsливастся пролоJхrтельностью 45

:], KlJcпl!p!btri учсбныii l р!ф!i
Кfu,еларяый}чеб!ьjйrFафикфорtrlир)еlсяприосупlествлсlпlиобученявтсqёзевссго

.шсl Jp,,o olll 'lо"с'. lal ,D" p\ll !,)J,lcPl lolpo,oJv\,,o, хвF!.я,rlенl,рч"r
rр!фяк. }читываlолtиit объемы tек]чй, прштлки. сдмопопготоDкл. выеиы паобъеmьJ

(рс 8l



d, Рпбо!!я арогра!мл

llo,IyJb l: О.нплы о\рппLl l pvf,,
.'|'P]loDtr, 1rяlеlьяость чеrавс]l.
. оO,оs iIе прOsпипыобесrlсlсп!rбсппlаслостllр!!а
. осOоввые принtrипь, обсспече !я охршытруfа
. Ословвь,еполохеOи, т.yroDol! празд
r правовь]е оспоDыохрань, ,рlд.
. госltrrрсrвсgsоеFсгуrироsавие Dсфсрс Urрiнытру.lх

' Гос)rJрствсOпыецогмлLлвнь]с lрсбовлпвппоохранстрrtr,
| ,е,! ,|о, J,о,lJ ,O,:olJ"i ,о,

D\ra п Lр]trов.rоFхсп!ряrкl
. обя]хплостл и !Itr.tтзехl

зOкоl of,aт.lbclBa о rр)лс л об охравс Ip]tra
r ц о(оa ]Lrtllютгсli nlli

ivoly,Ib 2: Осповы IправJспия оIрrUой TPrtrl в 0рг!ппtапп
. обя]анllос пабоlодr.iя ]Iообеспечеg Oбеюпаснь,й условлй и оllаныrрrла
. упрпвtrенпсв!)]роппсj]!()I(вrц сйрвбоIпиков!хбеrопiспыijrрудис!бпю,rснпе

rpcбoBal ii oxp.jIb] Ф)trr
l оргапиrаппя слсE\ы у],рJDлсния охlаной Фria. Сiuисrьное,аFrнсFстшlработол.lсляирпботниковв'фсреохранытруда,

Ог, а!п]пция обпlсстзехного (оптроля
. дrIестациярабочп\ necт по условляl,Jру,lJ

. орmн rлчiя обу{е]lия поо\ранстг}lа п проверки пLл] lЯ треоовалпи охраtrLI

гр}rа рхбоlхиков.рlхfl излцлй
, Пге!остаR leHlc ]lоNлевС оlri зауспо!лятр)лаi обссхечеUие рабOUиков

средс{в.ми tsл,lивиitulьной rащлты
. oc]LoBbj trреf]пг.пilепля профессtrопUlьн.й rдболеваемостл
t Док!мqj] trп п оLчd'носrL lIo o\Pltrc тг)ца
. сеFтлфл(i trlя рuбо] по.\ралс тр!]а я орLхлпrаппя!

Моп].]ь ]| СпёцпrJьные во рOсы обс.печс пл тп.бовпппi'I оrрlныlрlJ, п

бсrоплслостп пPon}Boicr BcnHoil !ся IсJьпосп
l ОспоDы rп.tr\лрехJсния рои]воrстясппоготрав!,тиlV,

,.,, {,,. | { , ,, |r4 4 rоог) r.| hn, обо1 oPJ,j r /
илстр) спга,тсх!оIогичесd\процессоя

. коллскllrвныесре!ства]ащ зцлrаотпlумаи

' опаълые Osп! олпвсвпь,еобъекlы п.6еслсчснле пFо\i|iшlелвой бсlопrснос]
. Оргаlл]апия ПеrопаФlоIо l]рош]водств0 фбот с п,tьп Iснной on,cHocтb,'
. Обесоечсппе],Iек]побс!о!аснос]и
. обеслечонлеложарнойбеrопаспостl
, Обс.псчсние беrопаOlос l aаботникоз вхварлй ь8сtrт!ацпях

Nlon)Jb {| Сопп.Iьпая 1ац тя постр!д!з.пlх л{ рOлlволстве
l l о, i.,г,,,
. Обяаlс]ьноеcojoIrb]Ioeсlрlоваяиеor cccicIBb]\Ll)часвI|aпропrRоrсl{tr

лрофес.ло!rJь]Lь]t ]JбоlсвOний
. Il.ряfо( учсll рассiе!овl0ия нссчrсIнь]\ сtr)чхсв ла l ро!]!олстве
. lIоря]ок|!ссlеtrоваlп0 й rчсmпрофе..ио]I0lьвьtr?,6,лсR,]Iлй
l ОкrФs!с лерDой пФмо!lи посLрфавш ! HanpoиrBoIcTBc

}ro]}xb5: КопсJ-iьr роваппс, lФт!r,ов!нUе(caмoKo TРolb)! )tsв 0,



5, ОпI !пп]rц!олпоj,спаI огпчссýuс }споDпя

С.б!Iоrспtrе цебовхs й к мпгоDьпl ]сlоDпяJ гсtrtrва]опriопоtr!итсль ой профсссиопапьной

l|.,,
l], , f,, ,,o,, l c

!снсс ] lotraц (и]O)прагпlчес(ойработь 0обrасIяхrнхзий.прсдс\Iо]тевных!lоJ)лячи
лрOгрOу!ы. trе .лсе ] (rPc\)re,l

б) обра}]вагеJьпоij орIавиlJцпсЙ нiряду с rраrлцлоЕнь^пlJlекцлоlпrо се\о rлрск!мл заняr!я\tri

jIри!снло]ф соврфreпtsыс 
'Рфекгивные 

!етолики лрсп(,ла!аIlия с приIе!|'вис! trлlерактивпыr

4п]р!.бIчсния, i).1иовп]уOIьвь,х срел.в. ин{|)орNацвох!о тслско|ьllникациопOых рссурсови
пхIrя!ньN)чеблы\ 0офблП

.lопо]пп,еlьпоll професФlопllьпой пр!Jрх, rы:

Ф оilDхrовх]t.]ь]Lля opl! D,lаlOя распо]агасI соб\оiиJой !rлерltrrьво т,\sлче,коii баой,

Dl.л}Lая coBpcnctrnb]c i}хиlогjt, бибI!оlс{у. а);rиовиrуап,iыс срелсшв о6)qсtr!я,

\}Iьlп!еtrпйв)к] dп.р{ryр\. орпсхлику. копировfurьпые а ]0араlы. NlатсриtIьхая ijаза

..ol!elclB)cT саsп]!рньпl ! Iе\яисссклN нормач и правпла! l обес]Iечив!ст прозеленлс всех

siлов прdLtr{ссNоij trисцппrп!IiDвой поrlотовхи сr)пiтсrlей, прсп)с!оIрснных )qебныN
, ]r{o\ pen!пr).Noij _loI оlнпте],]Iой пффесслонцrь]Iоii впогра!!ы

i Jъ, ,р1.1еФJ,,,,l,pol,,,ооП''rj l,,a ,,l ,,6о
капirыпоб\чаlощийсяRIечснпсвсеlо]IериоjlаобучснияобеспсчлOаеlсяияпивиi)mь!ым
lе,lрdl, l-',, ! olflDrrc,,oEp"l lc:l

вс.]лскjрOп]OJе.бр!rоDотсJьныересурсь].0ере{псjеlлшсвIоl}]jя1,1опоJнлтелLпо]1
пр.фс(лоOапьOой проLра\!ы

6. Фор{ы,1тсстлшп U оцепоч!ь,с vlreD!{Jb,

Oi]pnrОsaтclb]Iaя ор.анлriцля clBo поiго,O|]lи слупIлrелей i
р.J,иrациlоiопо]tr тсльпоii Ilрофсссио],ULьвоii пpoLpa!L]L, t rIorH.M.ijbeMe в соотDеlсrвии с

Оц.н ка{е.,sа осOоепtrr iополлilс]ьной Dр.фссспоjItrlьЕой 0роlрх!пь] сj)л,а]еr.й пкл]осiеl

гсцпlий ]nl,,pojb ycOeDiclo.T l llоIов]ю а, гестi!lю,

Ковкрстные (прмы п llроцgl!ры тскущ.го ков]то]я успеDOе!остtr. про\,ежуrочной а г,есrппии

и шlоrовой лпесIхции сl}ш!rепеЙ )-.l ахаDллвакп ся обраrоDшеjьной оJrl!лизацисй

Сl]шr.оj'! успсшяо.(воdsIпи\ trolLoj в|lошл]юпlффефпон[Iь0)lо проlла!\ц п

пропtr|lши! ито 1,1\ |о iпсс l а,0,о выпле ml yjloc rOверсние о ] юылrel пи к,аl цРR,цш

( j !tslхтсlя!.0е jLроd].rш0I итог! rой апссIацпtr иlй пол)чiвtr!и! jlx птоIоDой tг]!с]ацли

,j,,, ,lq.Fl ,, ," (,,,,1 ll|,|l,i

профссс!оJfudпlоii лро'lrdNмы й (л]и) оrчислсп]Iьв] иr обрi]овOтсльноЙ оргап зации, 
'ыr'стся



с]Iр]в]аlобобучснии л]и о лсрлоlе оiуч.лля по обпаl!t. са!остояlt]ьflо усrаяхвrиUOсNому
обраrоваrсlьlой оргл trll lйсй,

l .,,гfl, ,, ,, |J+oos,

г.",,, ь, ,, ,,|1c,e,,i 3J,lBlirlop\01r ,oloial,.,9 и

ycT.noв,ctsBoii учеблы!I пJ!]Iом, вьJставjяlоlIя подв)х бUы|ой шкшс (!]зачтелоlяе зачrспо,),

]]c.]IblrlL] хтоФiri апестапии ]iпосятся DсоотвеIсlвуюппlеtrо(умсI|ты,

ВолрOсы про!сrý Iоч Oii ат0.1!ц п

|) LlLo сооlвсгс]t)ст поняjиkl (()\nxOr 1p!tra'']
2) К]! несетоrDетств.плось rа.|I]л rапию п сlосвгс!ехIюсть о6\!еллх по охрOпе гр)ха tr

iгOвсрц r!аний 1ребоваяий охрапы Tp]f l р!ботнпков организOции']

]] Какие dесч.стные сtrучлл пасOледуются no,ueтal учсту вапро!зво]ствс?
]) в Kaкoi], аслсfоDвlсlьносrи crcx}cт окалJяать полоrL посIрdавuIсLD, нахоJящеllуся D

бессознатсrыIоv состоялпи, сслл у леlо прск|JlлIись lыха]Dlе | сср;lсч]lая !еятеtrьнось?
'r l,'"j,', ll оебоd- ,,J,01 га,1 1,J,,c, о l,,9l",

обяrпtrtrосlя! р]6.,о,l.теля']
6) Каkисви!ыпнстDrкLахсйлоохравсn]!lxдолянылроDоплтьсяDорlал за]Фи9

7) Кпкпе обяФнносl! D области оrраны тр}ц! возlхlаlоlс, н! габоIпшка]
8) КтопроDоlпт вво!лый пнстр}(Lахлоохранстл} 1'

J| P ,} ъ h | гоqсгl,, ,1_1 l l rсj ,в _// о\р ы

]())llTo trоtrп\астсяiLotrврелrlьп1]lроtrsоjсlrcвы Iфiктого!?

О(сночUь'еIпlсрп!.lы к TorcBoir!mе.тrцпп(Teclr):

tlтоlоsая апест!rцх !LpoвorпI* ! Формс Есm

|rсr}rьl.швыпоrsе,trrяопеви 70%прiвпJьхь]хрешjехиiiибоJсс,

Ге.l0оf,qu,пlл]Iе(Об}чеплео\равOrр)!аипроsерксrI|.0ийФебовхнлйо\ранытру!J
р) (оволптсrей и спсцOt!trlсlов оргвни lацхй,

l) Особспtrо.,trl тр)trо)сIDойстваfпц в во]lясте ro Rосел а]llцгипеIопрсlслпкl],я]

]'lрч)оDымзако]одtrluьство
] Iiоtr]екLи!пыьljоIоDором

]) Какой фе,lс!.lLь!LIй оDrан ) IвеFжплсI Mexorpxcrcвыc п|qtsи]х по о\па]lе ф)jа (lloT Pi\,1),

!cR)lpaclcвbE Lипопыс ппсLр](ltrrл lo охрапс Ip)ra (lll ГМ)

] \1trпIр];1l]0ссйп
] \l!tr]!равсоrц]апrJтхя
]. мчс
.1, ]!]вл

l) Ко!плсIiс D].|!о.tяj. нь,х сталххгтов. соrсржащпх трсбовапв,. Uормы и прабиI
trа]р!впсппы.нлоaеспечс иебезоOас|ь,lусJоDий lp).la.сохраясвио)ки]яииrлOроRья



раij.lллковOолоцессеIр)!оUоi],1.я]еJь]Iос]и,кроNсвопро'ов.реI)л р)с ыrтрlлозiм

2 PсI(B
], Б]l,гА
] j,ocт

.1] в соогвстсrOtrd с паким п.!,хновлеппом \,lхнгр)!а РФ руюволиlеJьор]а изапии

опрелелястсlр}кI)р! Сi))iбы и чtrс"снно.ть рабоrниковвза
paaoпro0r,,, iпракlераlстмй тр)да,сrепояи опасносlи проиrOо,lстR иiругих факторов

; учеlом NЬ{отгiqlевыs п,рмrтиво0ч сIенносlлрпбоItrиковсtrухбыоrр'нытру1!в

]

2,
],

22 01 200L]
29 0],2012I.
2].06 2008I

l ст ] l4 'Iрj-fового (одскса РФ
2, ст, ]52'Грулового коцскса l'Ф
]. cr 7,1 'l ру,lоDого KoleKc! РФ
.]. ст,201'рулового(олсксаРФ

6) С Ketrl вз.лмолсiiсlв}ст сit)кбаохр!]lьj труда:

1 сотце]о! каrров по sопроса! обучелия(юIотовк )псрсопаrав о6],стл охрапы

2,с ОТлЗ по волросэм рФрабошл \сропрляlиП охрахытляаькол]еNlпвномдоlюворе;
]. с ОМl'С по tsопросаtrl приобретснля спсцолеяпы. с ецобувл и ]1р!гихсрслстз
пллпвипуdlьной raomтb]

7) К!ки|,!окуме тоы}claнoвtrdвсистфf серифиkац!!рабоrлоoxpaneФудав

]

1.
Постановлеплсм Мrнтруда России от 24 аlрсlя 2002 г,.}l" 7R,

ПостапоDлением llрави BIbcтBa ]vr]90 ППР
гост ]2.1,55r_0l


