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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Использование (применение) средств индивидуальной защиты». 

1.1. Область применения программы 

Программа повышения квалификации «Использование (применение) средств индивидуальной защиты». 

(далее – Программа) разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499, Постановлении Правительства 

РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

Программа составлена с учетом требований, предъявляемых к использованию, ношению и применению СИЗ 

При составлении программы учтен практический опыт отечественных предприятий и организаций. 

Освоение Программы обеспечивает приобретение знаний об использовании (применении) средств 

индивидуальной защиты для работников, использующих специальную одежду и специальную обувь, а для 

работников, использующих остальные виды средств индивидуальной защиты, – знания методов их применения 

Категории слушателей:  

 работники, применяющие средства индивидуальной защиты, применение которых требует практических 

навыков, в том числе по решению работодателя для отдельных видов работ, в том числе спасательных работ, 

могут быть предусмотрены периодические тренировки и (или) учения, в состав которых включено закрепление 

практических навыков использования (применения) необходимых средств индивидуальной защиты,  

 члены комиссий по проверке знания требований охраны труда,  

 лица, проводящие обучение по применению СИЗ, специалисты в области охраны труда 

1.2. Цели и задачи Программы, требования к результатам ее освоения 

Целью реализации Программы является приобретение обучающимися знаний, необходимых для подготовки 

работников, применяющих средства индивидуальной защиты, применение которых требует практических 

навыков. 

 1.2.1. В результате освоения Программы обучающийся, в соответствии со значимыми трудовыми функциями, 

должен знать: 

 знать нормативные правовые акты в области обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты; 

 знать общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, 

производственном участке, в цехе; 

 знать производственные инструкции; 

 знать условия труда на рабочем месте; 

 знать требования к порядку подготовки средств индивидуальной защиты; 

 знать основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для трудовых функций; 

 знать зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы, средства, обеспечивающие 

безопасность работы обору; 

 знать требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работниками во 

время работы 

 знать требования к порядку проверки исправности средств индивидуальной защиты и к изъятию их из 

обращения при обнаружении неисправности или снижении эффективности средства индивидуальной защиты 

органов дыхания 

 основные методы и средства обеспечения безопасности при проведении работ и обеспечение работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ);  

1.2.2. В результате освоения Программы обучающийся, в соответствии со значимыми трудовыми функциями, 

должен уметь: 

 применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ, связанных с трудовыми функциями; 

 выявлять зоны повышенной опасности; 

 выбирать методы производства работ, обеспечивающие безопасные условия труда;  

 осуществлять выбор комплекта СИЗ, соответствующий определенному виду работ;  

 проводить контроль средств индивидуальной защиты;  

 организовать рабочее место с безопасными условиями труда;  



 принимать меры по предотвращению травматизма и вреда здоровью. 

1.2.3 В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК1.  Способность использовать знания требований охраны труда для обеспечения безопасности при 

выполнении работ.  

 ПК2. Способность использовать знания требований охраны труда при применении оборудования, 

приборов, механизмов для применение соответствующих СИЗ.  

 ПК3.   Способность проводить осмотр СИЗ до и после использования.  

 ПК4. Способность использовать методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

 ПК5. Способность реализовывать процедуру обеспечения работников СИЗ. 

1.3. Программа содержит материал, включающий: 

 объем и содержание обучения; 

 тематический учебный план; 

 календарный учебный график; 

 планируемые результаты обучения; 

 организационно-педагогические условия обучения; 

 оценочные материалы. 

Материалы теоретического обучения систематизированы с учетом имеющихся локальных актов, 

должностных инструкций работодателей – заказчиков образовательной услуги.  

Форма обучения: очная; очно-заочная, с частичным применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Нормативный объем трудоемкости программы – 16 академических часа. При реализации программы 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

 Программа обучения «Использование (применение) средств индивидуальной    защиты содержит 

практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной 

защиты в объеме не менее 50 процентов общего количества учебных часов с включением вопросов, связанных с 

осмотром работником средств индивидуальной защиты до и после использования. 

Обучение по вопросам использования (применения) средств индивидуальной защиты проводится не реже 

одного раза в 3 года. 

     Освоение программы повышения квалификации завершается проверкой знаний, и по удовлетворительным 

результатам оформляется протокол установленного образца. Удостоверение о проверке знаний выдается по 

запросу работодателя.  

      Работник, показавший в рамках проверки знания требований охраны труда неудовлетворительные знания, 

не допускается к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей и направляется работодателем в течение 

30 календарных дней со дня проведения проверки знания требований охраны труда повторно на проверку знания 

требований охраны труда. 

1.4. Объем Программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка  

в том числе: 

- теоретическая нагрузка  

-практическая нагрузка 

15 

 

7 

8 

Итоговая аттестация 1 

ВСЕГО 16 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Тематический учебный план  

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

Контроль 

 Модуль 1. Законодательная база в области обеспечения работников СИЗ 6 4 2 Тест 

1.1. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

3 2 1 - 

1.2. Основные требования к безопасному ношению и применению (использованию) средств 

индивидуальной защиты. 

3 2 1 - 

 Модуль 2. .Классификация СИЗ 9 3 6 Тест 

2.1. Средства индивидуальной защиты головы 1,5 0,5 1 - 

2.2. Средства индивидуальной защиты органов зрения 1,5 0,5 1 - 

2.3. Средства индивидуальной защиты органов слуха 1,5 0,5 1 - 

2.4. Средства индивидуальной защиты рук 1,5 0,5 1 - 

2.5. Специальная одежда и специальная обувь 1,5 0,5 1 - 

2.6. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 1,5 0,5 1 - 

Итоговая аттестация  1   1 

ИТОГО: 16 7 8 1 


