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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.08. Охрана труда  в соответствии с рабочим учебным пла-

ном относится к общепрофессиональному циклу с общим объѐмом  54 часа, 

из них  обязательная часть составляет  40 часов, вариативная часть составля-

ет 14 часов. 

 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов;  

обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

анализировать в профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику; 

оформлять документы по охране труда на автосервисном предприятии; 

производить расчѐты материальных затрат на мероприятия по охране труда;  

проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы 

причинно-следственной связи; 

проводить обследование рабочего места и составлять ведомость соответствия 

рабочего места требованиям техники безопасности; 

пользоваться средствами пожаротушения; 

проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

воздействия негативных факторов на человека; 

правовых, нормативных и организационных основ охраны труда в организа-

ции;  

правила оформления документов; 

методики учѐта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны труда;  

организации технического обслуживания и ремонта автомобилей и правил 

безопасности при выполнении этих работ; 

организационных и инженерно-технических мероприятий по защите от опас-

ностей; 

средства индивидуальной защиты; 

причины возникновения пожаров, пределов  распространения огня и 
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огнестойкости, средств пожаротушения; 

технические способы и средства защиты от поражения электротоком; 

правила технической эксплуатации электроустановок, электроинструмента, 

переносных светильников; 

правила охраны окружающей среды, бережливого производства. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной 

части. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК1.1.Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК2.1.Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК3.1.Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей 

ПК5.1.Планировать деятельность подразделения по техническому 
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 
 

     В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

     практические занятия 14 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

2  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Охрана труда 
                                                                                                                                  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

 обучающихся  

Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание  2 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины 2 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 8 

Тема 1.1. 

Основные положения 

законодательства об 

охране труда на авто-

транспортном пред-

приятии. 

Содержание  2 

Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности - важнейшая задача  

хозяйственных и профессиональных органов. Вопросы охраны труда  в Конституции РФ. Ос-

новы законодательства о труде. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе. Типовые правила 

внутреннего трудового распорядка для рабочих и  служащих. Правила и нормы по охране тру-

да на автомобильном транспорте. Инструкция по охране труда на автомобильном транспорте. 

Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении условий труда. 

2 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Организация работы 

по охране труда на ав-

тотранспортном пред-

приятии       

 

 

Содержание  4 

Система управления охраной труда на автомобильном транспорте.  Объект и орган управле-

ния. Функции и задачи управления. Правила и обязанности должностных лиц по охране труда, 

должностные инструкции  работников технической службы АТ. Планирование мероприятий 

по охране труда. Ведомственный, государственный и общественный надзор и контроль охраны 

труда на  предприятии. Ответственность за нарушение охраны труда. Стимулирование за рабо-

ту по охране труда. 

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №1. Порядок оформления и учета несчастных случаев. Оформление акта 

Н-1 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Материальные затра-

Содержание  2 

Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны  труда. Реко- 2 
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ты на мероприятия по 

улучшению условий 

охраны труда на авто-

транспортном пред-

приятии. 

мендации по планированию затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

Методика учѐта затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда на автомобиль-

ном транспорте.  

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 10 

Тема 2.1. 

 Воздействие нега-

тивных факторов  

на человека. 

Методы и средства 

защиты от опасно-

стей 

Содержание  4 

Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные производствен-

ные факторы. Воздействие опасных вредных производственных факторов в автотранспортных 

предприятиях на организм человека. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в 

воздухе производственных  помещений. Контролирование санитарно-гигиенических условий 

труда.   Меры безопасности при работе с вредными веществами.  

2 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата по теме «Опасные и вредные производственные факторы". 

 

2 

Тема 2.2.  

Методы и средства 

защиты от опасно-

стей 

 

Содержание  6 

Механизация производственных процессов, дистанционное управление. Защита от источников 

тепловых излучений. Средства личной гигиены. Устройство эффективной вентиляции и отопле-

ния.  

2 

Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ работников автотранспортного  

предприятия. Экобиозащитная техника, порядок еѐ эксплуатации. 

2 

В том числе  практических занятий   

Практическое занятие №2.Средства индивидуальной и коллективной защиты работников. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 28 

Тема 3.1. 

Безопасные условия 

труда. Особенности 

обеспечения безо-

пасных условий тру-

да на автомобиль-

ном транспорте 

Содержание  2 

Требования к территориям, местам хранения автомобилей. Требования к производственным, ад-

министративным, вспомогательным и санитарно- бытовым помещениям. Метеорологические ус-

ловия. Вентиляция. Отопление. Производственное освещение. Приборы для замера величин 

опасных и вредных производственных факторов. Правила замеров. 

2 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2.  

Предупреждение 

производственного 

травматизма и про-

фессиональных за-

болеваний работни-

ков на предприятиях 

автомобильного 

транспорта 

Содержание  4 

Основные причины производственного травматизма и профессиональных   заболеваний. Типич-

ные несчастные случаи на АТП. Методы анализа производственного травматизма. Схемы при-

чинно-следственных связей.  Обучение работников АТП безопасности труда. Схемы проверки 

знаний правил, норм и инструкций по охране труда. Задачи и формы пропаганды охраны труда. 

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей и ремонтных  рабочих. 

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №3 

Проведение ситуационного анализа несчастного случая и составление схемы причинно-

следственных связей при следующих типичных ситуациях травматизма: 
- вылет стопорного кольца при накачивании или монтаже шины; 

-  падение автомобиля с временной опоры; 

- падение груза на работающего; 

- самопроизвольное движение автомобиля. 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Требования техники 

безопасности к тех-

ническому состоя-

нию и оборудованию 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта 

 

Содержание  6 

 Общие требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. Рабочее ме-

сто водителя. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию грузовых 

автомобилей. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию прицепов 

и полуприцепов. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию грузо-

вых автомобилей предназначенных для перевозки людей.  

2 

Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию автобусов, автомоби-

лей, выполняющих международные и междугородние перевозки. Дополнительные требования к 

техническому состоянию и оборудованию  

газобаллонных автомобилей. 

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №4. Определение тормозного пути автомобиля, суммарного люфта руле-

вого управления. Обследование технического состояния и оборудования подвижного состава 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.4.  

Требования техники 

безопасности при 

Содержание  2 

Классификация грузов по степени опасности. Маркировка опасных грузов. ГОСТ 19433-81. Тре-

бования к подвижному составу, перевозящему грузы. Требования к  выхлопной трубе. Требова-

2 
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перевозке опасных 

грузов автотранс-

портом 

 

ния к топливному баку, электрооборудованию и кузову. Требования к автоцистернам для пере-

возки сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Комплектация автомо-

билей, перевозящих опасные грузы. Требования к безопасности при перевозке различных видов 

опасных грузов. Требования к водителям и сопровождающим лицам, участвующим в перевозке 

опасных грузов. 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.5.  

Требования техники 

безопасности при 

техническом обслу-

живании и ремонте 

автомобилей 

 

Содержание  4 

Общие требования к безопасности. Требования безопасности при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей. Требования безопасности при  уборке и мойке автомобилей, агрегатов и 

деталей. 

Правила безопасности при диагностировании, выполнении слесарных, сборочных, аккумулятор-

ных, кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, шиноремонтных, окрасочных, антикорро-

зийных работ  и работ по обработке металла и дерева. Государственные и отраслевые стандарты 

безопасности труда по видам технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Организация и контроль деятельности персонала подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Правила выбраковки инструмента. Разра-

ботка инструкций по охране труда работающих. Техника безопасности при проведении работ по 

ремонту электрооборудования и электронных систем автомобилей 

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №5.Обследование состояния рабочих мест, исправности инструмента и   

технического состояния оборудования, используемого для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Составление ведомости соответствия технического состояния обследуемого обору-

дования требованиям по технике безопасности. Заполнение по результатам обследования паспор-

та санитарно-технического состояния производственного участка. 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема  3.6. 

Требования техники 

безопасности при 

эксплуатации грузо-

подъѐмных машин 

Содержание  2 

Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъѐмных машин. Регистрация в ор-

ганах Госпроматомнадзора. Техническое освидетельствование  грузоподъѐмных машин. Порядок 

обучения, допуска и назначения ответственных лиц. Периодичность проверки знаний. 

2 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Тема 3.7. 

Электробезопасность 

автотранспортных 

предприятий 

Содержание  2 

Действие электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84. Классификация электроустановок 

и производственных помещений по степени электробезопасности. Технические способы и сред-

ства защиты от поражения электротоком. Организационные и технические мероприятия по обес-

печению электробезопасности. Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и 

переносимых светильников. Защита от опасного воздействия статического  электричества. Уст-

ройства заземления. Определение, к какой степени опасности поражения электрическим током 

относится помещения аккумуляторного, окрасочного и кузнечного участков. Определение при-

знаков, по которым данные помещения определяются по классам безопасности. Техника безопас-

ности при проведении работ по ремонту электрооборудования и электронных систем автомоби-

лей. 

2 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.8.  

Пожарная безопас-

ность и пожарная 

профилактика 

 

 

Содержание  6 

Государственные меры обеспечения пожарной  безопасности. Функции органов Государственно-

го  пожарного надзора и их права. Причины возникновения пожаров на автотранспортных пред-

приятиях. Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной опасности. 

Предел  огнестойкости и предел распространения огня. Классификация помещений АТП по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной 

охраны. Ответственные лица за пожарную безопасность. Пожарно-техническая комиссия. Обуче-

ние вопросам пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения. Эвакуация людей и 

транспорта при пожаре   

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №6.Расчѐт количества первичных средств пожаротушения для автотранс-

портного предприятия (цеха, участка). Отработка приѐмов тушения огня. 

2 

 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация на тему: «Пожарная безопасности на автотранспортном предприятии» 

 

2 

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий  автомобильного транспорта 4 

Тема 4.1.  

Законодательство об 

охране окружающей 

среды 

Содержание  2 

Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов –  од-

на из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих проблем.  Отражение заботы го-

сударства об охране окружающей среды в Конституции РФ. Государственная система природо-

2 
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 охранительного законодательства. Государственные стандарты в области охраны природы. От-

ветственность за загрязнения окружающей среды 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.2.  

Экологическая безо-

пасность автотранс-

портных средств 

 

Содержание  2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 7. Проведение контроля на содержание окиси углерода и углеводородов 

и дымность отработавших газов. Сопоставление полученных данных с предельно допустимыми 

значениями. 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

Всего: 54 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

учебный кабинет  «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»,  оснащенный  

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот- тренажѐр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

-контрольно- измерительные приборы и приборы безопасности; 

- медицинская аптечка; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- комплект видеофильмов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

 
1. Туревский И. С.Охрана труда на автомобильном транспорте  [Электронный ресурс : Учеб-

ное пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с.Режим 

доступа : znanium.com   

2. Минько , В.М.   Охрана  труда в машиностроении  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / В.М.  Минько . - 5- е изд., испр. . - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2016. - 256 с. 

3. Графкина , М.В.   Охрана труда: Автомобильный транспорт  [Текст] / М.В.  Графкина . - 3-

е изд., перераб. - М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 176 с 

4. Графкина , М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт  [Текст] : учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования  / М.В.  Графкина . -  М. : Издательский центр "Акаде-

мия", 2018 . - 176 с 

 

       3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1.http://znanium.com/catalog.php?item=newissue (электронная библиотека) 

2.http://dogma.su/learning/course/?COURSE_ID=1&LESSON_ID=15&LESSON_PATH

=114.121.15 (курс начинающих специалистов и инженеров по охране труда) 

http://znanium.com/catalog.php?item=newissue
http://dogma.su/learning/course/?COURSE_ID=1&LESSON_ID=15&LESSON_PATH=114.121.15
http://dogma.su/learning/course/?COURSE_ID=1&LESSON_ID=15&LESSON_PATH=114.121.15
http://dogma.su/learning/course/?COURSE_ID=1&LESSON_ID=15&LESSON_PATH=114.121.15
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3.http://xn----8sbbilafpyxcf8a.xn--p1ai/oxrana-truda/videoinstruction.html (блог инжене-

ра) 

4.Туревский, И. С.Охрана труда на автомобильном транспорте  [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

- 240 с.- Режим доступа: http://znanium.com   

5. Федоров, П.М. Охрана труда [Электронный ресурс]: практ. пособие / П.М. Федо-

ров. – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 137 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com. 

 

 3.2.3. Дополнительные печатные издания  

1. Минько, В.М. Охрана труда в машиностроении [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Минько.- 5-е изд., испр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016.-256с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://����-��������.��/oxrana-truda/videoinstruction.html
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

воздействия негативных факторов на 

человека; 

правовых, нормативных и организа-

ционных основ охраны труда в орга-

низации;  

правила оформления документов; 

методики учѐта затрат на мероприя-

тия по улучшению условий охраны 

труда;  

организации технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей и пра-

вил безопасности при выполнении 

этих работ; 

организационных и инженерно-

технических мероприятий по защите 

от опасностей; 

средства индивидуальной защиты; 

причины возникновения пожаров, 

пределов  распространения огня и 

огнестойкости, средств 

пожаротушения; 

технические способы и средства 

защиты от поражения электротоком; 

правила технической эксплуатации 

электроустановок, электроинстру-

мента, переносных светильников; 

правила охраны окружающей среды, 

бережливого производства 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибка-

ми. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса ос-

воено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в ос-

новном сформированы, боль-

шинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

Текущий контроль при 

проведении: 

- тестирование 

- самостоятельная работа 

- наблюдение за 

выполнением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

 

 

Промежуточная атте-

стация в форме диффе-

ренцированного зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

применять методы и средства защиты 

от опасностей технических систем и 

технологических процессов;  

обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной деятель-

ности; 

анализировать в профессиональной 

деятельности; 

использовать экобиозащитную тех-

нику; 

оформлять документы по охране 

труда на автосервисном предпри-
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ятии; 

производить расчѐты материальных 

затрат на мероприятия по охране 

труда;  

проводить ситуационный анализ не-

счастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной связи; 

проводить обследование рабочего 

места и составлять ведомость соот-

ветствия рабочего места требованиям 

техники безопасности; 

пользоваться средствами пожароту-

шения; 

проводить контроль выхлопных газов 

на СО, СН и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 
 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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