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Техносферная безопасность
Новинка
ФинКонт
Учебный центр
Дистанционное обучение
Охрана труда и пожарная безопасность

Техносферная безопасность
Профессиональная переподготовка
Формат обучения:
Артикул: МС16991
512 академических часов
Диплом
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Профессиональная переподготовка

Формат обучения
Дистанционный 45 000 руб.
Продолжительность обучения — 512часов

Документы по окончании обучения
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Образец Диплома о профессиональной переподготовке

После успешной сдачи итоговой аттестации выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца.
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Что входит в стоимость
Методический материал.

Для кого предназначен
Руководителей и инженеров строительных организаций и служб качества, служб заказчика застройщика, юридических
служб строительного комплекса.

Цель обучения
Подготовка специалистов в области организации современного строительства, владеющих основами проектирования,
техносферной безопасности.

Особенности программы
Нормативный срок освоения программы: 512 часов.
Режим обучения: определяется совместно с компанией заказчиком, но не более 8 часов в день.
Форма обучения: очная, очно-заочная с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).

Программа обучения
Модуль 1.
Управление безопасностью труда. Система управления охраной труда.
Обязанности работодателя и работника по выполнению государственных нормативных требований охраны труда и
обеспечению безопасных условий труда.
Организация системы управления охраной труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. Проведение
инструктажей по охране труда.
Документация и отчетность по охране труда.
Модуль 2.
Специальная оценка условий труда.
Процедура подготовки организации к проведению специальной оценки условий труда.
Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов.
Проведение СОУТ.
Результаты специальной оценки условий труда.
Порядок оформления и применения.
Процедура декларирования соответствий условий труда.
Государственная экспертиза условий труда
Модуль 3.
Надежность технических систем и техногенный риск.
Надежность технических систем.
Оценка и управление профессиональными рисками.
Модуль 4.
Промышленная безопасность опасных производственных объектов.
Промышленная безопасность ОПО.
Безопасность производственных процессов и оборудования.
Безопасность эксплуатации подъемных сооружений.
Безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением.
Требования безопасности на объектах газораспределения и газопотребления.
Электробезопасность.
Модуль 5.
Защита в чрезвычайных ситуациях.
Правовые и организационные основы обеспечения защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Классификация чрезвычайных ситуаций и их общая характеристика.
Защита населения и производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Модуль 6.
Пожарная безопасность.
Взрывопожароопасные свойства веществ и материалов.
Общие сведения о горении.
Пожарная безопасность.
Основные требования обеспечения пожарной безопасности.
Обеспечение безопасности людей при пожаре.
Пожарная автоматика.
Модуль 7.
Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Основы предупреждения производственного травматизма и острых профессиональных заболеваний.
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
Модуль 8.
Страница: 3 из 4
Экономика безопасности труда.

Финансирование мероприятий по охране труда.
Экономическая эффективность затрат на мероприятия по ОТ.
Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
Стажировка (Самостоятельно).
Разработка схемы размещения технологического оборудования.
Проверка соблюдения техники безопасности на строительных работах.
Проведения испытаний строительных конструкций.
Итоговая аттестация:
Экзамен.
Записаться
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