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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (далее – Программа) 
разработана в целях реализации требований Приказа Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 № 290 н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты» и Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности 
средств индивидуальной защиты». 

1.2. Целью обучения является приобретения слушателями необходимых знаний в 
области обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и их использования при практическом 
применении СИЗ. 

1.3. Программа разработана, утверждена и реализована АО «Клинский институт 
охраны и условий труда» (далее – организация, осуществляющая обучение) на основании 
положений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Примерной программы курсового обучения. 

1.4. По результатам прохождения обучения по программе слушатели приобретают 
необходимые знания и практические рекомендации о порядке выдачи СИЗ; направленности 
воздействия вредных производственных факторов и защите от них; правилах подбора СИЗ; 
требованиях к правильному и эффективному применению СИЗ; порядке ухода за СИЗ и их 
хранении; сроках эксплуатации, проведении испытаний и проверки исправности СИЗ. 

1.5. Организация, осуществляющая обучение, реализует обучение по Программе на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 035550 от 
27.10.2014 г., выданной Департаментом образования г. Москвы. 

1.6. По завершении обучения по Программе организацией, осуществляющей 
обучение, проводится итоговая аттестация, и обучающимся, успешно прошедшим 
итоговый контроль, оформляются удостоверения о повышении квалификации. 

1.7. Содержание Программы определено учебным планом, учебно-тематическим 
планом и календарным учебным графиком (Приложение № 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

Цель - приобретение слушателями необходимых знаний в области обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. 

Категория слушателей – руководители и специалисты организаций, деятельность 
которых связана с обеспечением и применением СИЗ. 

Трудоемкость обучения - 24 академических часа. 
Форма обучения – заочная с применением электронного обучения. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование 
компонентов 
программы 

Трудоемкость, ак. ч. 

Форма 
контроля Всего Лекции 

Практические 
занятия / 

Самостоятельная 
работа 

Контроль 

1 
Законодательная база в 
области обеспечения 
работников СИЗ 

6 4 2 

2 Классификация СИЗ 17 17 
3 Итоговая аттестация 1 1 Тестирование 

Итого 24 21 2 1 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование 
компонентов 
программы 

Трудоемкость, ак. ч. 

Форма 
контроля Всего Лекции 

Практические 
занятия / 

Самостоятельная 
работа 

Контроль 

1 
Законодательная база 
в области обеспечения 
работников СИЗ 

6 4 2 

1.1 

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

4 3 1 



1.2 

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

2 1 1 

 

 

2 Классификация СИЗ 17 17    

2.1 
Средства 
индивидуальной 
защиты головы  

2 2  
 

 

2.2 
Средства 
индивидуальной 
защиты органов зрения  

2 2  
 

 

2.3 
Средства 
индивидуальной 
защиты органов слуха  

4 4  
 

 

2.4 
Средства 
индивидуальной 
защиты рук  

2 2  
 

 

2.5 Специальная одежда и 
специальная обувь 3 3    

2.6 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания 

4 4  

 

 

3 Итоговая аттестация 1   1 Тестирование 
  Итого 24 23    

  
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 
п/п Наименование компонентов программы 

Учебные дни (Д) Итого, 
ак.ч. Д1 Д2 Д3 

1 
Законодательная база в области 
обеспечения работников СИЗ 6   6 

2 Классификация СИЗ 2 8 7 17 
3 Итоговая аттестация   1 1 
 Всего академических часов 8 8 8 24 
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