
Учебный план 

Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах 

1,2,3 группа 

 

 

 Цель: обучение 

 Категория слушателей: специалисты и рабочие 

 Срок проведения: 40 час. 

 Форма подготовки: очная 

  
 

 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 
В том числе Форма 

контроля 

лекции Выездн

ые 

занятия 

Практическ

ие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Специальный курс (базовый) 33 17  16 Опрос 

зачет 

 Экзамен 7     

 Итого 40 17  16  

 

Организационно-педагогические условия 

 

Программа обучения  «Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах» реализуется ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопасность» (самостоятельно; 

посредством очной формы обучения с использованием ресурсов организации,  с 

применением электронного оборудования; на основе модульного принципа, др.). 

Организационно-педагогические условия реализации Программы представлены на 

трех уровнях: программно-содержательном, организационно-методическом и  

технологическом, отражающих процесс конструирования и реализации содержания 

дополнительной профессиональной программы, и форму представления этого процесса.  

Программно-содержательный уровень включает соответствующую программу и 

материалы, необходимые для оценки качества освоения программы (экзаменационные 

тесты). 

Организационно-методический уровень включает: формы и способы представления 

содержания образования в процессе профессиональной подготовки (организация и 

проведение лекционных, практических занятий, лабораторных работ,  в соответствии с 

учебным планом и расписанием; применение необходимых методик и технологий 

обучения); наличие квалифицированных кадров (преподавательский состав и методисты 

учебного центра, приглашенные специалисты); материально-техническое и научно-

методическое обеспечение реализации программы профессиональной подготовки 

(наличие учебных аудиторий, необходимых средств обучения, включая средства ИКТ; 

разработка учебно-методических материалов к занятиям). 

Технологический уровень включает: совокупность форм, методов и средств изучения 

содержания образования в соответствии с уровнем компетентности слушателей, 

регионально значимыми потребностями и интересами (лекция, практическое занятие, 

семинар). 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа №1 

№№ пп Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. 2. 3. 

1. Общие положения 1 

1.1. Область распространения и применения правил 1 

2. Требования  охраны труда,  предъявляемые к 

работникам при работе в ОЗП  

3 

2.1. Требования к работникам, предъявляемые к 

работникам при работе в ОЗП 

1 

2.2. Требование по обеспечению безопасности работ в 

ОЗП 

1 

2.3. Организация работ в ОЗП с оформлением наряда-

допуска 

1 

3. Требования  охраны труда, предъявляемые к 

производственной территории (объектам, 

временным сооружениям, участкам проведения 

работ) 

3 

3.1. Требования охраны труда, предъявляемые к 

вентиляции ОЗП 

1 

3.2. Требования охраны труда, предъявляемые к 

осветительному и технологическому 

электрооборудованию 

1 

3.3. Требования охраны труда, предъявляемые 

оборудованию и средствам защиты от 

виброакустического воздействия 

1 

4. Требования охраны труда при подготовке ОЗП к 

проведению работ 

3 

4.1. Требования охраны труда при подготовке ОЗП к 

проведению работ 

1 

4.2. Осуществление непрерывного контроля воздуха 

рабочей зоны  

1 

4.3. Системы обеспечения газового контроля 1 

5. Специальные требования  охраны труда, 

предъявляемые при работах в ОЗП 

7 

5.1. Требования  охраны труда, применяемые при 

работах в ОЗП с негазоопасной средой 

1 

5.2. Требования  охраны труда, применяемые при 

работах в ОЗП с газоопасной средой 

1 

5.3. Требования охраны труда, применяемые при 

работах в ОЗП с взрывопожароопасной средой 

1 

5.4. Требования  охраны труда, применяемые при 

выполнении работ по очистке ОЗП (удаление 

нефтешлама, твердого осадка и пород) 

1 

5.5. Требования  охраны труда, при эксплуатации 

очистных сооружений на объектах хранения, 

транспортирования и реализации нефтепродуктов 

1 

5.6. Требования  охраны труда, предъявляемые при 0,5 



выполнении в ОЗП сварочных работ 

5.7. Требования  охраны труда, предъявляемые при 

выполнении работ на объектах водоснабжения и 

канализации 

0,5 

5.8. Требования  охраны труда, предъявляемые при 

выполнении в ОЗП окрасочных работ и работ при 

проведении послесборочной герметизации 

авиационной техники 

1 

6 Требования охраны труда при подготовке мер по 

ликвидации аварий в ОЗП 

1 

6.1. План мероприятий при аварийной ситуации и при 

проведении спасательных работ, эвакуации и 

спасению из ОЗП 

0,5 

6.2. Сигнальные знаки. Сигналы. 0,5 

7. Практическое обучение 16 

7.1. Навыки применения СИЗ 8 

7.2. Оказание первой помощи пострадавшему 8 

8. Консультирование, тестирование 

(самоконтроль), экзамен 

6 

 ИТОГО 40 

 
 


