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Уроки первой
помощи в формате 
интерактивного 
тренинга 

Интерактивный  тренинг  в  наши  дни 
стал одним из самых востребованных фор‐
матов  обучения  персонала.  Его  главным 

преимуществом, по мнению экспертов, яв‐
ляется  обеспечение  высокого  вовлечения 
работников в учебный процесс. Элементы 
игры или имитация реальной ситуации со‐
здают возможность максимального погру‐
жения в изучаемый материал. 

Организовать обучение по оказанию пер‐
вой  помощи  в  формате  интерактивного
тренинга  поможет  новый  учебный  курс 
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OT_231  «Оказание  первой  помощи  по‐
страдавшим на производстве», выпущенный 
консалтинговой группой «ТЕРМИКА» в октя‐
бре 2022 года. 

О том, что компания разрабатывает обуча‐
ющий продукт,  где в формате 3D‐анимации 
будут продемонстрированы основные мето‐
ды и приемы оказания первой помощи, мы 
впервые  сообщили  на  нашем  августовском 
вебинаре. Он был посвящен готовым реше‐
ниям на платформе «ОЛИМПОКС», предна‐
значенным для обучения и проверки знаний 
по  охране  труда.  Новинка,  анонсированная 
на  исходе  лета,  не  заставила  себя  долго 
ждать.

Напомним,  что  с  1  сентября  2022  года
в  России  изменился  порядок  обучения
по охране труда. Вступило в силу постановле‐
ние  Правительства  Российской  Федерации
от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения 
по охране труда и проверки знания требова‐
ний охраны труда» (далее – Постановление) 
и  утвержденные  им  Правила  обучения
по охране труда и проверки знания требова‐
ний охраны труда.

Одной из новаций утвержденного поряд‐
ка является изменение подхода к обучению 
по оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве. В перечне обучающих ме‐



роприятий по охране труда это направление 
выделено отдельно. При этом обучение при‐
емам оказания первой помощи может про‐
водиться как в рамках обучения требовани‐
ям  охраны  труда,  так  и  в  виде 
самостоятельного курса.

Новый  тиражный  учебный  курс  OT_231 
«Оказание  первой  помощи  пострадавшим 
на производстве» предназначен для прове‐
дения теоретической части обучения в соот‐
ветствии  с  требованиями  Постановления. 
Курс,  работающий  на  базе  обучающе‐
контролирующих  систем  «ОЛИМПОКС»
и  «ОЛИМПОКС:Предприятие»,  включает
в себя два модуля – обучающий и тренинго‐
вый.

Обучающий  модуль  состоит  из  14  тем, 
обозначенных интуитивно понятными икон‐
ками,  соответствующими  основным  видам 
травм  и  происшествий.  Уточнить,  о  какой 
именно  ситуации  идет  речь,  пользователю 
курса помогут подсказки, возникающие при 
наведении курсора на ту или иную иконку.

Материалы каждой из 14 тем модуля из‐
ложены по единому алгоритму. Сначала ра‐
ботник видит репрезентацию происшествия, 
затем  получает  текстовую  информацию
о  том,  как  не  навредить  пострадавшему,
и,  наконец,  изучает  краткий  свод  правил 
оказания первой помощи. При необходимо‐
сти  эти  правила  могут  сопровождаться  ил‐
люстрациями. 

Завершающим этапом прохождения обу‐
чающего  модуля  является  просмотр  ви‐
деоролика  с  анимированными  персонажа‐

ми,  демонстрирующего  порядок  оказания 
первой помощи пострадавшему при данном 
виде происшествия.

Затем работник переходит к тренингово‐
му  модулю.  Он  позволяет  обучающемуся
не  только  проверить  себя,  но  и  закрепить 
полученные знания. Модуль содержит сце‐
ны  с  демонстрацией  правильных  действий
и  характерных  нарушений  при  оказании 
первой  помощи  в  различных  ситуациях.
В  процессе  интерактивной  тренировки  ра‐
ботник  должен  определить  правильный 
способ оказания первой помощи пострадав‐
шему. На счетчике, расположенном на экра‐
не  справа,  пользователь  может  увидеть, 
сколько раз он ошибся, прежде чем дал вер‐
ный ответ.

Для комплексного изучения методик спа‐
сения жизни людей, более качественного

Стопкадр из видеоролика, 
демонстрирующего правильные приемы 
оказания первой помощи пострадавшему
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и  разностороннего  обучения  эксперты 

компании «ТЕРМИКА» рекомендуют исполь‐
зовать  новый  учебный  курс  OT_231  «Ока‐
зание  первой  помощи  пострадавшим
на  производстве»  вместе  с  другим  тираж‐
ным  продуктом,  разработанным  в  соответ‐
ствии  с  Постановлением  и  работающим
на базе систем семейства «ОЛИМПОКС». Это 
учебный курс ОТ 201 «Оказание первой по‐
мощи пострадавшим». 

Данные обучающие продукты имеют раз‐
ное назначение и вариативное применение. 
Учебный курс ОТ 201 «Оказание первой по‐
мощи пострадавшим» предназначен для по‐
дробного изучения правил и приемов оказа‐
ния  первой  помощи,  а  также  разбора 
ситуаций, в которых эта помощь необходи‐
ма.  После  завершения  обучения  работник 
имеет возможность самостоятельно оценить 
степень  усвоения  материалов  с  помощью 
контрольных  вопросов  и  пройти  проверку 
знаний в форме экзамена.

Новый  учебный  курс  OT_231  «Оказание 
первой  помощи  пострадавшим  на  произ‐
водстве» идеально подходит для закрепле‐
ния  полученных  знаний.  Его  основным
преимуществом является максимальная на‐
глядность, которая реализуется посредством 
иллюстраций  и  видеоконтента  при  де‐



монстрации  приемов  оказания  первой  по‐
мощи и в ходе тренинга по отработке выбо‐
ра  правильных  действий  при  оказании
помощи пострадавшему. Ведь не  зря  гово‐
рится: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать! 

Все СИЗ в одном 
месте

Консалтинговая группа (КГ) «ТЕРМИКА» 
выпустила  большой  учебный  курс  по  ис‐
пользованию  (применению) средств инди‐
видуальной  защиты  (СИЗ).  Его  можно
назвать  общеотраслевым,  поскольку
в этом курсе рассматриваются различные 
СИЗ,  применяемые  во  всех  отраслях,
а  не  отдельные  узконаправленные  сред‐
ства. Сообщение о выходе новинки появи‐
лось  на  сайте  проекта  «ОЛИМПОКС»
в конце октября 2022 года.

Немногим  ранее  компания  создала  ли‐
нейку тиражных учебных курсов по исполь‐
зованию  СИЗ,  структурированную  именно 
по видам работ. Выпуск нового обучающего 
продукта  стал  ответом  КГ  «ТЕРМИКА»
на запросы заказчиков, пожелавших иметь
в своем распоряжении также и универсаль‐
ный курс. 

Напомним,  что  требования  к  обучению 
по использованию СИЗ закреплены в поста‐

новлении  Правительства  Российской  Феде‐
рации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обу‐
чения  по  охране  труда  и  проверки  знания 
требований охраны труда» и утвержденных 
им  Правилах  обучения  по  охране  труда
и  проверки  знания  требований  охраны
труда,  вступивших  в  силу  с  1  сентября
2022  года.  Данный  вид  обучения  выведен
в отдельное направление в перечне обучаю‐
щих мероприятий по охране труда.

Новый  тиражный  учебный  курс  ОТ  1883 
«Средства индивидуальной защиты» состоит 
из 11 тем, соответствующих различным СИЗ: 
органов  дыхания,  ног,  рук,  головы,  лица, 
глаз, органов слуха и т. д. Каждая тема вклю‐
чает  в  себя  интерактивные  обучающие мо‐
дули (их число колеблется от 2 до 12 в зави‐
симости от разновидностей  тех или иных 

Фрагмент курса ОТ 1883 «Средства 
индивидуальной защиты» 
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СИЗ)  и  тестовые  задания  для  итоговой 
проверки полученных знаний.

Освоение модуля предполагает последо‐
вательное  изучение  слайдов,  содержащих 
информацию о назначении СИЗ, правилах их 

применения, требованиях к хранению и ухо‐
ду за ними. 

Обучение  завершается  подтверждением 
того,  что  работник  усвоил  материал
и во всем разобрался. Для этого он должен 
поставить  галочку  напротив  утверждения 
«Мне понятны источники опасностей, вред‐
ных и опасных производственных факторов 
и  способы  обучения  безопасным  методам
и приемам выполнения работ», а затем на‐
жать кнопку «Подтвердить». 

Этот механизм имеет не только функцио‐
нальное значение (подтверждение изучения 
темы  и  фиксация  соответствующей  инфор‐
мации  в  журнале  подготовки  «ОЛИМ‐
ПОКС»), это еще и психологический прием. 
Необходимость  делать  отметку  и  подтвер‐
ждать  ее,  как  в  соглашениях  на  сайтах
и в договорах публичной оферты, заставляет 
работника  почувствовать  реальную  персо‐
нальную ответственность за знание вредных 
и опасных производственных факторов и за 
соблюдение  правил  безопасного  выполне‐
ния работ. Ощущение ответственности побу‐
ждает тщательно изучать материал и более  
внимательно  относиться  к  процессу  обуче‐
ния.

После  завершения  обучения  работник 
проходит  проверку  знаний  в  режиме  экза‐
мена. При его успешном прохождении в си‐
стеме  «ОЛИМПОКС»  будет  автоматически 
сформирован протокол  установленного об‐
разца  (кстати,  недавно  на  нашем  YouTube‐
канале вышло отличное видео о настройке 
нового протокола по охране труда).

Проверка знаний проводится с использо‐
ванием тестовых заданий различных типов. 
Среди них – традиционные вопросы с выбо‐
ром одного или нескольких правильных ва‐
риантов  ответа,  вопросы  на  соответствие
и  на  установление  правильной  последова‐
тельности действий. Дополнительные зада‐
ния  позволяют  удостовериться,  способен 







Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 10 (40)
от 30.11.2022

5

ли работник определить правильный алго‐
ритм действий при работе с СИЗ (например,
при обработке каски) и точно ли он понима‐
ет, для чего применяются различные СИЗ.

Полную  информацию  об  обучении  ис‐
пользованию (применению) СИЗ и решениях 
КГ «ТЕРМИКА» можно получить у менеджера 
или найти на нашем сайте в разделе «Охрана 
труда».





Вредные и опасные 
производственные 
факторы – все
в одном

КГ  «ТЕРМИКА»  выпустила  общий  ти‐
ражный курс для обучения работников ор‐
ганизаций безопасным методам и приемам 
выполнения  работ  (БВР)  при  воздействии 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов (ВОПФ). 

В отличие от разработанной ранее ли‐
нейки курсов по данному направлению, поз‐

воляющей реализовать вариант обучения 
по отдельным видам работ, новый обуча‐
ющий продукт является межотраслевым, 
то  есть  содержит  сведения  обо  всех 
ВОПФ, встречающихся в различных отрас‐
лях производства, в соответствии с клас‐
сификацией, утвержденной приказом Мин‐
труда России от 24.01.2014 № 33н.

Напомним, что обучение БВР при воздей‐
ствии ВОПФ является одним из направлений 
обучения  требованиям  охраны  труда  (ОТ). 
Необходимость его проведения закреплена 
в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О поряд‐
ке  обучения  по  охране  труда  и  проверки 
знания требований охраны труда» (подпункт 
«б»  пункта  46  Правил  обучения  по  охране 
труда и проверки знания требований охра‐
ны труда).

Новый  тиражный  учебный  курс ОТ 1884 
«Вредные  и  опасные  производственные 
факторы»,  выпущенный  компанией  «ТЕР‐
МИКА» в конце октября 2022 года, включа‐

Фрагмент курса ОТ 1884 «Вредные и опасные производственные факторы»
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ет в себя следующие темы: 
• классификация  ВОПФ  и  опасностей, 

обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ;

• физические факторы;
• химические факторы;
• биологические факторы;



• тяжесть трудового процесса; 
• напряженность трудового процесса. 
В состав каждой темы входят интерактив‐

ные обучающие модули (один или несколь‐
ко),  полнотекстовые  документы  и  вопросы 
для самоподготовки.  

Интерактивный обучающий модуль – это 
последовательность  слайдов,  на  которых
в  структурированном  виде  представлены 
сведения об источниках  ВОПФ,  их  проявле‐
ниях, последствиях для здоровья и способах 
защиты от них. 

Более  подробную  информацию  по  ин‐

тересующему вопросу работник может по‐
черпнуть  из  документов,  тексты  которых 
приведены в курсе: ГОСТов, постановлений 
Правительства Российской Федерации, при‐
казов Минтруда  России,  СанПиНов.  Изуче‐
ние материалов каждого обучающего моду‐
ля  завершается  отметкой  пункта  «Мне 
понятны  источники  и  негативное  воздей‐
ствие изученных биологических факторов» 
и  нажатием  кнопки  «Подтвердить».  Как
и в курсе по использованию (применению) 
СИЗ, это не только механизм фиксации дан‐
ных  о  подготовке,  но  и  психологический 
прием, направленный на повышение у ра‐
ботника чувства ответственности за добро‐
совестное  и  внимательное  изучение  мате‐
риала.

Завершив  обучение,  работник  должен 
сдать  экзамен  в  специальном  разделе
системы. Для  этого  системой формируется 
экзаменационный билет, обычно включаю‐
щий в себя вопросы разного типа: традици‐
онные – с выбором одного или нескольких 
правильных  вариантов  ответа,  а  также  во‐
просы на установление соответствия. Итоги 
экзамена  фиксируются  в  протоколе  про‐
верки знания требований ОТ. 

Дополнительные задания позволяют удо‐
стовериться,  что  работник  усвоил  изучен‐
ный  материал  (источники  происхождения 
различных  вредных  и  опасных  факторов, 
угрозы, которые они несут, средства защи‐



Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 10 (40)
от 30.11.2022

7
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Руководитель 
КГ «ТЕРМИКА»

Электронный
тренажер
для практических 
занятий 

Этот  номер  нашего  информаци‐
онного  издания  мы  посвятили  новым 
тиражным  продуктам  по  охране тру‐
да, разработанным компанией «ТЕРМИ‐
КА»  для обучения по трем направлени‐
ям.  Первое  –  оказание  первой  помощи 
пострадавшим  на  производстве,  вто‐
рое – применение средств индивидуаль‐
ной  защиты  для  различных  видов  ра‐
бот,  третье  –  безопасные  методы
и приемы выполнения работ при воз‐

ты, которые следует использовать в зави‐
симости от угроз), а также убедиться, что ра‐
ботник  не  путает  условно‐патогенные
микроорганизмы с возбудителями эпидеми‐
ческих  заболеваний  и  запомнил  ситуации,
в  которых  возникает  риск  встречи  с  теми
и  другими,  поскольку  последствия  зараже‐
ния сильно различаются.

Разработка  нового  тиражного  продукта 
для обучения БВР при воздействии ВОПФ ве‐
лась  по  тому же  принципу,  что  и  создание 
нового  курса  по  использованию  (примене‐
нию) СИЗ, то есть от частного к общему. Пер‐
воначально  КГ  «ТЕРМИКА»  представила
по  каждому  направлению  линейки  курсов, 
позволяющих реализовать обучение по  ви‐
дам работ, а затем выпустила базовые меж‐
отраслевые  курсы.  Создание  этих  универ‐



сальных продуктов стало ответом компании
на пожелания заказчиков.    

Межотраслевые  учебные  курсы  по  при‐
менению СИЗ и обучению БВР при  воздей‐
ствии  ВОПФ  были  выпущены  компанией 
«ТЕРМИКА»  по  системе  «быстрый  старт»
в  качестве оперативного ответа на  запросы 
пользователей. Оба продукта уже доступны 
для пользователей и решают стоящую перед 
ними задачу – помощь в обучении по ОТ. Но‐
вые курсы ждет дальнейшее развитие. В на‐
стоящее время команда экспертов компании 
«ТЕРМИКА»  прорабатывает  варианты  усо‐
вершенствования  продуктов  в  сторону  их 
большей  интерактивности,  усиления  роли 
инфографики – с тем, чтобы материал легче 
воспринимался и лучше усваивался пользо‐
вателями. 

Аналогичная  работа  ведется  с  двумя  ли‐
нейками  курсов  (по  применению  СИЗ
и по БВР при воздействии ВОПФ) по отдель‐
ным  видам  работ.  Предполагается  сделать 
их более наглядными с помощью 3D‐анима‐
ции, а в перспективе и озвучить.

Новые  курсы  должны  не  только  содер‐
жать  актуальный  контент,  но  и  быть  вовле‐
кающими, технологичными, соответствовать 
новейшим разработкам в сфере интерактив‐
ного  обучения.  Это  поможет  сохранить  ин‐
терес работников и повысить их мотивацию 
к обучению. 

Обо  всех  новых  версиях  учебных  курсов 
мы  будем  оперативно  вас  информировать. 
Следите за нашими публикациями!      
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действии  вредных  и  опасных  произ‐
водственных факторов.

В своей колонке мне хотелось бы кос‐
нуться еще одного направления, а имен‐
но  –  обучения  безопасным  методам
и приемам выполнения работ повышен‐
ной  опасности.  Ключевым  преимуще‐
ством новых тиражных курсов, разрабо‐
танных нами для этой цели, является то, 
что  их функционал  позволяет  организо‐
вать  не  только  обучение  теории,
но  и  практические  занятия.  Напомню,
что  в  соответствии  с  пунктом  49  новых 
Правил обучения по охране труда, утвер‐
жденных постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  24.12.2021
№  2464,  практические  занятия  должны 
составлять не менее 25 % от общего ко‐
личества  учебных  часов  и  проводиться
с применением технических средств обу‐
чения (ТСО) и наглядных пособий.

Что  же  такое  ТСО?  Четкий  и  ясный
ответ на этот вопрос содержится в пись‐
ме  Минтруда  России  от  22.09.2022
№  15‐2/ООГ‐2333.  Нам  сообщают,  что,
в соответствии с ГОСТ Р 53626‐2009 «На‐
циональный стандарт Российской Феде‐
рации.  Информационно‐коммуникаци‐

онные  технологии  в  образовании.  Техниче‐
ские  средства  обучения.  Общие  положе‐
ния»,  под  термином  ТСО  подразумеваются 
специализированные технические средства, 
предназначенные  для  использования  в  об‐
разовательном процессе в целях повышения 
качества и эффективности обучения. 

Это  может  быть  устройство,  аппаратура, 
оборудование,  информационно‐программ‐
ное обеспечение или комбинация перечис‐
ленных средств с учетом их функционально‐
го назначения в образовательном процессе. 
Таким образом, любая современная система 
электронного  обучения,  снабженная  соот‐
ветствующим  контентом  в  виде  курсов,
тестов  и  тому  подобного,  подходит
под определение ТСО.

Согласно вышеупомянутому ГОСТу, одной 
из разновидностей ТСО по их функциональ‐
ному  назначению  являются  тренажеры.
Тренажером  мы  называем  любое  ме‐
ханическое,  программное,  электрическое 
или  комбинированное  учебно‐тренировоч‐
ное устройство, искусственно имитирующее 
различные  нагрузки  или  обстоятельства.
В  наши  дни  электронные  тренажеры  про‐
никли  во  все  сферы обучения,  в  том  числе
в область производственной безопасности.  

Исходя из практики обучения, профессио‐
нальное сообщество выработало ряд требо‐
ваний,  которым  должны  соответствовать 
электронные тренажеры. Среди этих требо‐
ваний  –  соответствие  поставленным  зада‐

чам,  методологическая  проработка, 
масштабируемость, наличие функциона‐
ла для оценки знаний, высокое качество 
контента, разумная стоимость. 

Всем  этим  критериям  соответствует 
линейка  тиражных  курсов,  предназна‐
ченных для обучения безопасным мето‐
дам и приемам выполнения работ повы‐
шенной  опасности.  В  состав  каждого 
курса, наряду с обучающим, входит тре‐
нинговый модуль. В процессе прохожде‐
ния интерактивного геймифицированно‐
го  тренинга,  имитирующего  реальную 
ситуацию,    работник  должен  самостоя‐
тельно  выявить  нарушения  требований 
безопасности. 

Таким  образом,  в  рамках  изучения
одного  курса  проводится  не  только  тео‐
ретическое  обучение,  реализованное, 
кстати  говоря,  с  предельной  наглядно‐
стью – с помощью анимированных сцен,
но и практические занятия по безопасно‐
му выполнению работ повышенной опас‐
ности.  И  никаких  дополнительных  ТСО
и учебных пособий!   


