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1. Пояснительная записка программы: 
 
Цель: получение практических навыков применения средства индивидуальной 

защиты работниками в зависимости от степени риска причинения вреда работнику. 

Категория слушателей:  

а) Председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам использования (применения) средств 

индивидуальной защиты,  

б) лица, проводящие обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты,  

в) специалисты по охране труда,  

г) члены комитетов (комиссий), 

д) работники, использующие средства индивидуальной защиты; 

е) иные работники по решению работодателя. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- изучение теоретических основ использования и применения средства 

индивидуальной защиты в зависимости от степени риска причинения вреда здоровью 

работника;  

- приобретение слушателями навыков пользования и применения средства 

индивидуальной защиты, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни. 

Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

Срок (продолжительность) освоения программы: 16 академических часов 

Число и продолжительность занятий: 2 рабочих дня по 8 академических часов. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Структура и содержание программы: 
 

№ Наименование темы Всего, 
часов 

В том числе  
ФПА* 

Лекции, 
видеолек
ции 

Семинары, 
практичес

кие 
занятие, 
деловые 
игры 

Тема 1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

1 

Порядок выдачи и применения СИЗ; 

Порядок организации хранения СИЗ и ухода за 

ними; 
2 1 1 собесед

ование 



3  
 

Сертификацию или декларирование 

соответствия СИЗ; 

Типовые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

Тема 2. Требования Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты» 

2 

Классификация СИЗ; 

Идентификация средств индивидуальной 

защиты; 

Правила обращения на рынке; Требования 

безопасности; Маркировка и 

эксплуатационные документы; Методы 

исследований (испытаний) и измерений 

средств индивидуальной защиты; 

Декларирование и сертификация СИЗ; 

Маркировка единым знаком обращения 

продукции на рынке 

4 2 2 собесед
ование 

Тема 3. Типы средств индивидуальной защиты 

3 

Средства индивидуальной защиты головы; 

Средства индивидуальной защиты органов 

зрения; 

Средства индивидуальной защиты лица;  

Средства индивидуальной защиты органов 

слуха; Средства индивидуальной защиты рук; 

Средства индивидуальной защиты ног 

(специальная обувь); Специальная  одежда;  

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Противоаэрозольная защита; 

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Противогазовая защита;  

4 2 2 собесед
ование 
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Средства коллективной защиты. 

Тема 4. Условия труда, при которых выдаются СИЗ.  
Методы ношения и применения отдельных видов СИЗ 

4 

Вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды, при которых 

выдаются СИЗ; 

Работы, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с 

загрязнением, при которых выдаются СИЗ; 

Учет результатов оценки профессиональных 

рисков при выдачи СИЗ; Выдача СИЗ 

отдельным категориям работников. 

Сроки носки СИЗ. 

Методы ношения и применения отдельных 

видов СИЗ. 

5 2 3 собесед
ование 

5 Проверка знаний, тестирование 
(самоконтроль) 1 экзамен 

ИТОГО 16 7 8  

*- Форма промежуточной аттестации 
 
3. Учебный план: 

Наименование тем 

Виды учебной деятельности  
 Виды учебных занятий   
 Аудиторные занятия 
С
та
ж
ир
ов
ка

 
 

М
ак
си
м
ал
ьн
а

я 
на
гр
уз
ка

 

В
се
го

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е,

 
се
м
ин
ар
ск
ие

 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

* 

С
РС

 

Ф
ор
м
а 

пр
ом
еж
ут
оч
но
й 

ат
те
ст
ац
ии

 
Тема 1. Межотраслевые правила 
обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты 

2 2 1 1 - - - собеседо
вание 

Тема 2. Требования Технического 
регламента Таможенного Союза ТР ТС 
019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» 

4 4 2 2 - - - собеседо
вание 

Тема 3. Типы средств индивидуальной 
защиты 4 4 2 2 - - - собеседо

вание 
Тема 4. Условия труда, при которых 
выдаются СИЗ.  
Методы ношения и применения 
отдельных видов СИЗ 

5 5 2 3 - - - собеседо
вание 
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Наименование тем 

Виды учебной деятельности  
 Виды учебных занятий   
 Аудиторные занятия 

С
та
ж
ир
ов
ка

 

 

М
ак
си
м
ал
ьн
а

я 
на
гр
уз
ка

 

В
се
го

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е,

 
се
м
ин
ар
ск
ие

 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

* 

С
РС

 

Ф
ор
м
а 

пр
ом
еж
ут
оч
но
й 

ат
те
ст
ац
ии

 

Проверка знаний, тестирование 
(самоконтроль) 1 1 экзамен 

ИТОГО: 16 16 7 8 - - - - 
ФПА - Форма промежуточной аттестации. 

 
4. Календарный учебный график: 

Темы 
месяц 

1 неделя 3 неделя 
1 день 2 день 1 день 2 день 

Тема 1. Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты 

+  +  

Тема 2. Требования Технического регламента 
Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты» 

+  +  

Тема 3. Типы средств индивидуальной защиты + + + + 
Тема 4. Условия труда, при которых выдаются 
СИЗ.  
Методы ношения и применения отдельных 
видов СИЗ 

 +  + 

Проверка знаний, тестирование (самоконтроль)  +  + 
 

5.  Система оценки результатов освоения программы:  
Обучение по программе завершается экзаменом в форме тестирования.  

Экзамен проводится образовательной организацией для определения соответствия 

полученных знаний, умений. Результаты экзамена оформляются в виде протокола.  

6.  Заключительные положения 
 

Нормативно-правовые документы, используемые при изучении программы обучения: 
 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

2. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; 

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; 
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4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. № 997н 

«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 

2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты»; 

6. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59123-2020 "Система стандартов безопасности 

труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация" ; 

7. Межгосударственный стандарт ГОСТ EN 397-2020 "Система стандартов 

безопасности труда. Средства индивидуальной защиты головы. Каски защитные. Общие 

технические требования. Методы испытаний" ; 

8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.255-2020 (EN 812:2012) "Система 

стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты головы. Каскетки 

защитные. Общие технические требования. Методы испытаний"; 

9. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) "Система 

стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие 

технические требования"; 

10. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.254-2013 "Система стандартов 

безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и 

аналогичных процессах. Общие технические условия"; 

11. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.211-99 

(ИСО 4869-1-89) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты органа слуха. Противошумы. Субъективный метод измерения поглощения шума"; 

12. Межгосударственный стандарт ГОСТ EN 13819-1-2021 "Система стандартов 

безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Методы испытаний. 

Часть 1. Методы физических испытаний"; 

13. Межгосударственный стандарт ГОСТ EN 388-2019 "Система стандартов 

безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от 

механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний"; 

14. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.129-2001 "Система стандартов 

безопасности труда. Обувь специальная, средства индивидуальной защиты рук, одежда 
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специальная и материалы для их изготовления. Метод определения проницаемости нефти 

и нефтепродуктов"; 

15. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.4.297-2013 "Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур 

теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, 

контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. 

Технические требования и методы испытаний"; 

16. Межгосударственный стандарт ГОСТ ЕN 340-2012 "Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования"; 

17. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 11611-2011 "Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного 

металла при сварочных и аналогичных работах. Технические требования"; 

18. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 11612-2020 "Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия 

открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков 

расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и 

методы испытаний"; 

19. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.251-2013 "Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические 

требования"; 

20. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.280-2014 "Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования"; 

21. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.4.233-2012 (ЕН 132:1998) "Система 

стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Термины, определения и обозначения"; 

22. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) "Система 

стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Маски. Общие технические условия"  

23. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.041-2001 «Система стандартов 

безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. 

Общие технические требования»; 

24. Национальный стандарт ГОСТ Р 12.4.234-2012 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков 

электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний»; 
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25. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 

14387:2004+A1:2008) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие 

технические требования. Методы испытаний. Маркировка»; 

26. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.244-2013 "Система стандартов 

безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и 

четверть маски из изолирующих материалов. Общие технические условия"  

 


