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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

     Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

  приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

          Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобрете-

ние профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профес-

сию рабочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами ква-

лификационных разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности 

служащего, с учетом потребности производства, вида профессиональной деятельности без по-

вышения уровня образования 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

        Программа обучения разработана на основе квалификационных требований, введенных 

Постановлением Минтруда Российской Федерации от 24.12.1992 № 60 о внесении дополнения 

в единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, по предложе-

нию заказчика на оказание услуг по проведению обучения. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен знать:  

 

-основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;  

-виды материалов; назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механиз-

мов и оборудования при ведении работ;  

-правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ. 

 

В результате освоения программы слушатель должен уметь:  

 

- проводить периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооруже-

ний, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполне-

нием всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, 

плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страхо-

вочных и подъемных приспособлений.  

- проводить текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кон-

диционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением 

слесарных, паяльных и сварочных работ.  

-проводить монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования 

с выполнением электротехнических работ. 

 

            Слушатель в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

 

-проведения периодического осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, соору-

жений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт  
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-проведения текущего ремонта и технического обслуживание систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кон-

диционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций  

-проведения монтажа, демонтажа и текущего ремонта электрических сетей и электрооборудо-

вания  

1.4. Категории обучающихся 

     К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 

лица различного возраста для получения новой профессии. 

             Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 
 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 160 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 3 разряда 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Профессиональная переподготовка 

час 

3 разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. Цикл общих гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

4 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 20 

3. Цикл специальных дисциплин 38 

 Промежуточная аттестация 2 

 Производственное обучение 

 

80 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 Итого  160 

 

2.1.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 3 разряда 

 
№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, ча-

сов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практика 1 2 3 4 

 

 Теоретическое обучение 

 

64 64 - 64    

1. Цикл общих гуманитар-

ных и социально-

экономических дисци-

плин 

4 4 - 4    
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1.1. Основы рыночной эконо-

мики 

 

4 4 - 4    

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

 

20 20 - 20    

2.1. Охрана труда 10 10 - 10    

2.2. Электробезопасность 10 10 - 10    

3. Цикл специальных дис-

циплин 

 

38 38 - 38    

3.1. Оборудование и техноло-

гия уборки зданий и при-

легающих к ним террито-

рий. Работы по обслужи-

ванию мусоропровода. 

Правила безопасности при 

выполнении уборочных 

работ. 

8 8 - 8    

3.2. Сезонная подготовка об-

служиваемых зданий, со-

оружений, 

оборудования и механиз-

мов 

6 6 - 6    

3.3. Основы ремонтно-

строительных работ и 

способы их выполнения. 

Текущий ремонт и техни-

ческое обслуживание ин-

женерных сетей и обору-

дования зданий . 

 

20 20 - 20    

3.4. Охрана труда, производ-

ственная санитария и пра-

вила пожарной безопасно-

сти 

4 4 - 4    

 Промежуточная атте-

стация (тестирование) 

2 2  2    

 Производственное обу-

чение 

 

80 - 80 80    

1. Обучение на производстве 

 

80 - 80 80    

 Консультация  

 

8 8 - 8    

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный 

экзамен 

 

8 

 

8 

-  

8 

   

 Итого  

 

160 80 80 160    

 

2.3. Рабочая программа 

программы профессиональной переподготовки 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 3 разряда  

           

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики. 
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Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы раз-

вития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы экономиче-

ских систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основные про-

блемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономические циклы. 

Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конкуренция. Типы конку-

ренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Охрана труда 
Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. Ответ-

ственность за нарушение охраны труда. Закон "О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов". Основные понятия. Авария и инцидент. Основные положения закона. Ответ-

ственность за нарушение упомянутого закона. Понятие о Системе стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Общие правила безопасности для предприятий и организаций. Типовая инструкция по 

безопасности труда. Причины и виды травматизма. Индивидуальные средства защиты. Безопасные 

приемы работы. Ограждение опасных зон. Основные понятия о гигиене труда, об утомляемости. 

Значение рационального режима труда и отдыха, прав ильной рабочей позы. Режим рабочего дня. 

Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. Значение пра-

вильного освещения помещений и рабочих мест. Общие понятия о профессиональных заболевани-

ях и промышленном травматизме. Травматизм и заболевания глаз. Причины, вызывающие травмы 

глаз. Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь при 

кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. Индивидуальный 

пакет и правила пользования им. Транспортировка пострадавших. Пожарная безопасность. По-

жарная сигнализация. Причины загорания и меры по их устранению. Правила пользования пен-

ными и огнетушителями. Правила поведения при возникновении загорания. План эвакуации. Пер-

вая помощь при поражении электрическим током. 

          Тема 2.2. Электробезопасность 
Виды поражений электрическим током. Условия, повышающие опасность поражения током. Без-

опасные приемы работы с электрофицированным инструментом и оборудованием с электроприво-

дом. Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма: ограждение токоведущих 

частей, находящихся под напряжением, заземление и зануление оборудование и др. Первая по-

мощь при травмах и поражении электрическим током.  

Общие сведения об электрическом освещении. Электрические кабели, провода, шнуры. 

Электроизоляционные материалы. Виды электроприборов. Назначение электроприборов. Виды 

плафонов для электроприборов (стеклянные, пластмассовые, фарфоровые), способы ухода за каж-

дым видом. Устройство электрической вилки и розетки. Назначение заземления. Техника безопас-

ности при работе с электроприборами и на высоте. 

          Классификация электропроводок. Способы прокладки. Способы монтажа соединительных 

коробок. Способы соединения и окончевания и изоляции проводов и кабелей. Нахождение и 

устранение неисправностей соединительных проводов, электрических вилок, электрических розе-

ток. Монтаж и демонтаж осветительных приборов. Замена лампочек, плафонов, их обслуживание. 

 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1. Оборудование и технология уборки зданий и прилегающих к ним территорий. 

Работы по обслуживанию мусоропровода. Правила безопасности при выполнении убо-

рочных работ. 

          Уборка тротуаров и дворовых территорий. Зимняя уборка. Работа по обслуживанию му-

соропроводов. Профилактические осмотры мусоропроводов. Удаление мусора из мусоропри-

емных камер. Дезинфекционные работы дезотделениями с участием рабочих по обслужива-

нию мусоропроводов. Контроль за санитарным состоянием и содержанием придомовых участ-

ков.  
 

Тема 3.2. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и ме-

ханизмов. 

       Общий, или сезонный (полугодовой). Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, со-

оружений, оборудования и механизмов. Очистка от снега и льда дворовых территорий, тро-

туаров, крыш, навесов, водостоков и т.д. Устранение повреждений и неисправностей по заяв-
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кам. Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов,  их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением 

всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, 

плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страхо-

вочных и подъемных приспособлений, текущий ремонт и техническое обслуживание систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, тепло-

снабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и 

конструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ. 

Оформление всех видов осмотра. Общие технические осмотры зданий.  

 

Тема 3.3. Основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения. Текущий ре-

монт и техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования зданий . 

      Обслуживание тепловых сетей: диагностика (визуальный осмотр, анализ по приборам, об-

следование тепловизором), опрессовка, подготовка к отопительному сезону, текущий и ава-

рийный ремонт. 

      Обслуживание инженерных систем водоснабжения: регулярная диагностика водопровода, 

дезинфекция систем горячего и холодного водоснабжения, промывка стояков, ремонт и пере-

кладка трубопровода. 

        Обслуживание систем отопления: диагностика и анализ энергоэффективности отопитель-

ной системы, опрессовка, промывка и дезинфекция труб, диагностика и ремонт отопительных 

приборов. 

       Обслуживание систем водоотведения: диагностика системы канализации с использовани-

ем современных методов обследования (ультразвук), очистка, дезинфекция, промывка канали-

зации, ремонт аварийных участков, ремонт колодцев и трубопровода, устранение засоров. 

        Обслуживание системы вентиляции: прочистка вентиляции, дезинфекция, диагностика 

эффективности работы вентиляционной системы, видеоинспекция воздуховодов, замена филь-

тров, текущий ремонт. 

       Текущий ремонт оборудования, планово-предупредительные работы и полное техниче-

ское обслуживание объекта. 

       Регулярная диагностика технического состояния здания и контроль за работой всех инже-

нерных коммуникаций. Регулярное проведение всех необходимых нормативных мероприятий: 

выполнение законодательных требования по эксплуатации и обслуживанию инженерных ком-

муникаций и грамотное ведение технической документации. Ресурсная поддержка: снабжение 

объекта всем необходимым оборудованием и расходными материалами для эксплуатации ин-

женерных сетей. 

 
Тема 3.4. Охрана труда, производственная санитария и правила пожарной безопасности  
       Законодательство об охране труда (рабочее время, время отдыха, отпуска, охрана труда жен-

щин и молодежи, правила внутреннего трудового распорядка, трудовая и производственная дис-

циплина и др.).  

       Общие сведения о нормативных документах по охране труда. Государственный надзор и об-

щественный контроль соблюдения требований безопасности труда и безопасной эксплуатации 

машин и механизмов. 

       Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда. Ответственность 

рабочих за нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. Основные причины 

травматизм на объектах строительства: основные опасные производственные факторы, опасные 

зоны. Меры их предупреждения. Ограждения защитные и сигнальные. Плакаты, надписи и знаки 

безопасности. Правила допуска людей в опасные зоны. Средства защиты. Порядок допуска рабо-

чих к выполнению работ. Организация мест и проходов к ним. Нормокомплекты устройств, при-

способлений, машин, оборудования, средств подмащивания и средств защиты и правила их без-

опасной эксплуатации. Правила перевозки людей на различных видах транспорта.  

       Особенности работ в зимних условиях и мероприятия по обеспечению безопасности их вы-

полнения.  

Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при выполнении плот-

ничных работ, и их характеристики: работа на высоте, токсичное действие вредных веществ.  
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       Требования безопасности при эксплуатации деревоотделочных станков и электрифицирован-

ных ручных машин при заточке инструмента. Мероприятия по обеспечению безопасности труда 

при антисептической и огнезащитной обработке лесоматериалов. Требования безопасности при 

перемещении и установке элементов деревянных конструкций: при устройстве и разборке лесов, 

подмостей, ферм, стропил, опалубки, кружал, световых фонарей, оболочек, куполов и т.д.  

         Пожарная безопасность. Основные причины пожаров. Огнетушительные средства. Правила 

поведения при пожаре.  

          Основные организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические меро-

приятия, технические средства и средства защиты, предусматриваемые в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ для предупреждения возможности возникновения или снижения до 

предельно допустимых значений (уровней, концентраций) действия вредных производственных 

факторов на работающих, в том числе:  

- средства защиты (коллективные, индивидуальные), исключающие или снижающие до предельно 

допустимых значений действия вредных производственных факторов на работающих;  

- назначение и способы вентиляции. Контроль за эффективностью вентиляции;  

- освещение строительной площадки и рабочих мест. Роль освещения в общей системе мероприя-

тий по охране труда. Виды и способы освещения. Нормы освещенности.  

        Санитарно-бытовые помещения и устройства. Личная гигиена рабочего. Обеспечение питье-

вой водой. Медицинские осмотры рабочих. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

при несчастных случаях (электротравмах, термических ожогах, ожогах кислотами или щелочью, 

механических травмах, отравлениях, травмировании глаз). Освоение способа проведения искус-

ственного дыхания и закрытого массажа сердца. Порядок сообщения о произошедшем несчастном 

случае.  

 

                                        2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 17544 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х    

2 Производственное обу-

чение 

80 х    

 Консультация 8 х    

 Квалификационный эк-

замен 

8 х    

 Итого 160     

 

                 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 
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Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое 

 обеспечение Программы: 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстанов-

ления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

1 комплект (достаточный 

для обучения одной группы) 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материа-

лы для обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

         В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

http://ucniva.rchuv.ru/
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Основы рыночной экономики 

Охрана труда  

Электробезопасность  

Оборудование и технология уборки зданий и прилегающих к ним территорий. 

Работы по обслуживанию мусоропровода. 

Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов 

Производственная санитария  

Правила пожарной безопасности 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 
        Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

        Слушателю задается 3 устных вопроса из списка. 

        Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

         Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

 Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Рабочий по ком-

плексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда» 

           Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) от-

численному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  
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 5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Материал промежуточной аттестации.  (Прилагается к программе) 

   2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

1. На что необходимо обращать внимание в системах электроснабжения при проведении пла-

новых и непредвиденных осмотров  

2. Кто осуществляет обслуживание систем газоснабжения в жилых домах 

3. Как организуется вывоз мусора с жилых территорий  

4. Кто обеспечивает эксплуатацию мусороприемников в жилых поселениях 

5. Какие обязанности служб коммунального хозяйства при эксплуатации сетей телефона, ра-

дио, телевидения 

 6. Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению 

физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-

экономических показателей здания. комплекс строительных работ и организационно-

технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с 

изменением основных технико-экономических показателей здания 

7. Ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и 

систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей 

 8.Комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и 

навыков, необходимых для определённого вида деятельности в рамках той или иной профес-

сии. 

9. Комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и 

навыков, необходимых для определённого вида деятельности в рамках той или иной профес-

сии.   

10.Показатель квалификационного уровня рабочего той или иной профессии или сложности 

выполняемой работы. 
11. Какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте 

12. Общие для всех электроприборов правила ТБ при включении-выключении  

13. Средства защиты кожи 

14. Правила пользования огнетушителем 

15. Нормы и правила содержания придомовой территории 

16. Стандартный набор инвентаря, средств индивидуальной защиты и расходных материалов 

при производстве работ по комплексной уборке придомовой территории 

17. Основные виды внутренних отделочных ремонтно-строительных работ и способы их вы-

полнения;   

18. Виды материалов 

19. Назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудо-

вания при ведении внутренних отделочных ремонтно-строительных работ 

20. Состав работ и способы безопасного выполнения работ по текущему ремонту и техниче-

скому обслуживанию внутренних санитарно-технических систем здания 

21. Правила и способы монтажа и демонтажа и текущего ремонта электрических сетей и элек-

трооборудования здания с выполнением электротехнических работ 

23. Требования охраны труда 

24. Требования производственной санитарии 

25. Требования пожарной безопасности 

26. Требования электробезопасности при производстве работ 

27. Комплексная уборка придомовой территории 

28. Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, обо-

рудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением ре-

монтно-строительных работ. 

29. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснаб-

жения, канализации, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

другого оборудования, механизмов и конструкций. 
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30.Назначение и устройство инструмента, приспособлений, машин, механизмов и оборудования 

при ведении работ. 

31. Правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ. 

32. Правила технической эксплуатации и ухода за используемым в процессе работы оборудовани-

ем, приспособлениями и инструментом. 

33.Правила технической эксплуатации и ухода за используемым в процессе работы оборудовани-

ем, приспособлениями и инструментом 

34. Способы выявления и устранения в необходимых случаях возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ. 

35. Способы выполнения текущего, профилактического и капитального ремонта здания, оборудо-

вания при участии в нем 

36. Характеристики опасных и вредных производственных факторов 

37. Указания по безопасному содержанию рабочего места 

38. Порядок действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций  

39. Способы и приемы безопасного выполнения работ 

40. Порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежела-

тельным последствиям 

41.Основные правила и нормы электробезопасности. 

42.Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментами. 

43.Правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности  

44. Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и 

растяжении связок. 

45. Основные опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказать неблаго-

приятное воздействие на рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 46. 

Действие опасных и вредных производственных факторов на организм работника. 47. Сорти-

ровка пиломатериала. Заготовка пиломатериалов. 

48. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места рабочего по ком-

плексному обслуживанию и ремонту зданий..  

49. Организация освещения рабочих мест, равномерность освещения рабочего места. 

50. Рациональная организация рабочего места рабочего по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий. 

51. Действия рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий перед началом ра-

боты. 

52. Правила обращения с инструментом при выполнении работ по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий. Правила заточки и правки инструментов. 

53. Меры предосторожности при выполнении работ, связанных с уборкой и содержанием в 

надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуа-

ров, сточных каналов, урн, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений об-

щего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.). 

54. Безопасность труда при сезонной подготовке обслуживаемых зданий, сооружений, обору-

дования и механизмов. Меры предосторожности при очистке от снега и льда дворовых терри-

торий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д. 

55. Понятие "вредное вещество". Токсикологическая характеристика применяющихся вредных 

веществ. Действие вредных веществ на организм человека. 

56. Освещенность рабочей зоны. Нормирование естественного и электрического освещения. 

Правила личной гигиены при выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий  

57 Требования безопасности при текущем ремонте и техническом обслуживании систем цен-

трального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабже-

ния, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования... 

58. Безопасность труда при выполнении работ по монтажу, демонтажу и текущему ремонту 

электрических сетей и электрооборудования. Меры безопасности при выполнении электро-

технических работ. 

59. Оказание первой помощи пострадавшему при падении с высоты. 
59. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. 



 12 

60. Выполнение простейших плотничных, опалубочных и простейших работ при устройстве ру-

лонных кровель насухо с пришивными гвоздями и кровель из штучных материалов под руковод-

ством учителя в соответствии с требованиями 

61. Типы перегородок и их конструкции. 

                  

 6. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ,  

ИЗУЧАЕМЫХ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Трудовой кодекс РФ.  

2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний  требований охраны труда работни-

ков организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и Минобразования России 

от 13.01.2003 N 1/29.  

3. ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация". 

4. ГОСТ 12.0.004-2015.ССБТ. «Организация обучения безопасности труда». 

 5. Формы документов, необходимые для расследования и учета несчастных случаев на произ-

водстве, и Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, утвержденные постановлением Минтруда России от 

24.10.2002 N 73. 

6. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

и порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 

7. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Мин-

здравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н. 

8. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 

04.05.2012 N 477н.  

9. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

10.Липсиц И.В. Основы экономики. – М.: Просвещение, 1994. 

11.Сасова И.А. Экономическое образование в процессе трудовой подготовки. – М.АПО., 1996. 

12. Горчаков Г. И, Баженов Ю. М «Строительные материалы»; М., «Аделант», 2001 

13. Живов М. С. «Монтаж осветительных электроустановок»; М., «Высшая школа», 1984 

18. Исаев В. Н. «Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий»; М., «Аделант», 

2003 

14. Фомин С. В, Шпортько О. Н. «Сантехнические работы»; уч. пособие., М., «АЛЬФА»,2008 

15. Шепелев А. М. «Штукатурные работы»; Изд. «Высшая школа» 1977 

 

                                  Правила по охране труда по отраслям (изменяющиеся документы) 

  

1. Правила по охране труда в медицинских организациях, утв. Приказом Минтруда России от 

18 декабря 2020 г. № 928н  

2. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляю-

щих установок, утв. Приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н  

3. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, 

утв. Приказом Минтруда России от 16 декабря 2020 г. № 915н  

4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда Рос-

сии от 15 декабря 2020 г. № 903н  

5. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. При-

казом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 902н  

6. Правила по охране труда при производстве строительных материалов, утв. Приказом Мин-

труда России от 15 декабря 2020 г. № 901н  



 13 

7. Правила по охране труда при обработке металлов, утв. Приказом Минтруда России от 11 

декабря 2020 г. № 887н  

8. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. 

Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г. № 884н  

9. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Мин-

труда России от 11 декабря 2020 г. № 883н  

10. Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-

строительных работ, утв. Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г. № 882н  

11. Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны, утв. Приказом Минтруда 

России от 11 декабря 2020 г. № 881н  

12. Правила по охране труда на городском электрическом транспорте, утв. Приказом Минтру-

да России от 09 декабря 2020 г. № 875н  

13. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мо-

стов, утв. Приказ Минтруда России от 09 декабря 2020 г. № 872н  

14. Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утв. Приказом Минтруда России 

от 09 декабря 2020 г. № 871н  

15. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утв. Приказом Минтруда 

России от 02 декабря 2020 г. № 849н  

16. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом 

Минтруда России от 27 ноября.2020 г. № 835н  

17. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и мате-

риалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, утв. Приказом Мин-

труда России от 27 ноября 2020 г. № 834н  

18. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования, утв. Приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. № 833н  

19. Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16 но-

ября 2020 г. № 782н  

20. Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий, утв. Приказом Минтруда Рос-

сии от 12 ноября 2020 г. № 776н  

21. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. Приказом Минтруда 

России от 29 октября 2020 г. № 758н  

22. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. 

Приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. № 753н  

23. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и 

при выполнении лесохозяйственных работ, утв. Приказом Минтруда России от 23 сентября 

2020 г. № 644н  

 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Шляпников И.Л. преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

Уразаева Е.Н., методист АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Минсель-

хоза Чувашии»  

 Компьютерный набор: Клементьева О.Ю. ст. методист АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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