
Клуб «ОЛИМПОКС» 
организационные моменты 

Модератор заседания и докладчик: 

Дмитрий Черняев, зам. руководителя КГ «ТЕРМИКА» по развитию 

 

Планируемая длительность – 1 час 
 

Все участники получат презентацию и ссылку на видеозапись на адрес электронной почты  
в течение 1-2 дней после мероприятия. 



Уважаемые участники, просим вас писать 
вопросы и комментарии в чате трансляции 



Тема встречи: 

Программно-аппаратный комплекс 

«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» 

Д.Б. Черняев, 

заместитель руководителя  

КГ «ТЕРМИКА» по развитию 



Проблемы 
при организации 
целевых инструктажей 

1. Регулярные затраты времени 

ответственного специалиста на 

подготовку и проведение инструктажей; 

2. Необходимость применения 

специальных средств: стендов, 

иллюстраций до автоматизации, 

компьютеров – после; 

3. Недостаток наглядности при описании 

методов и приемов проведения работ; 

4. Невнимательность рабочих, 

несерьезное отношение к угрозам, 

возникающим вследствие нарушения 

правил безопасности. 

До автоматизации 

ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНЫХ 

ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ  

НА ПОДГОТОВКУ 

И ПРОВЕДЕНИЕ 

После автоматизации 

ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ 

КОМПЬЮТЕРОВ  

НА РАБОЧИХ 

МЕСТАХ 

Подробности на сайте: https://svistok.olimpoks.ru/ 

https://svistok.olimpoks.ru/


 Обучающий комплект 

 «ОЛИМПОКС:СВИСТОК» H
D

M
I 

Уникальное решение 

С вашей стороны необходим лишь 

телевизор или проектор с HDMI-входом 

С нашей стороны предоставляется 

обучающий контент на компактном 

проигрывающем устройстве 

Подробности на сайте: https://svistok.olimpoks.ru/ 

https://svistok.olimpoks.ru/


Обучающий комплект 
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» 

Современная 

Видео- 

Информационная 

Система 

Тренинга и 

Обучения 

без Компьютера 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯТЬ? 

для проведения групповых инструктажей по безопасному 

выполнению работ 

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ? 

в любых местах, оборудованных телевизорами либо 

проекторами 

Комплект может быть подключен напрямую  

к телевизору или проектору и запущен перед 

группой работников. Управление устройством 

осуществляется через пульт ДУ. 

Подробности на сайте: https://svistok.olimpoks.ru/ 

https://svistok.olimpoks.ru/


АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ 

• портативный медиа-плеер 

• пульт дистанционного управления 

• блок питания 

 

КОНТЕНТ 

• видеоинструктаж по безопасному выполнению одного из видов 

работ с повышенной опасностью 

• модуль с разбором уроков реальных происшествий  

по виду работ 

• модуль с тестовыми заданиями для проверки полученных знаний 

 

Фильм и модуль озвучены синтезатором голоса, 

что позволяет не только читать текст с экрана,  

но и воспринимать информацию на слух. При этом 

не требуется привлечение специалиста, который 

выступал бы перед рабочими. 

Состав комплекта 

Подробности на сайте: https://svistok.olimpoks.ru/ 

https://svistok.olimpoks.ru/


Преимущества использования 

Автоматизация проведения 

целевых инструктажей без 

необходимости приобретения 

компьютеров или специальных 

терминалов 

Снижение трудозатрат для 

ответственных лиц за проведение 

целевых инструктажей по 

безопасному выполнению работ  

с повышенной опасностью 

Возможность одновременного 

проведения целевого 

инструктажа для большой  

группы лиц 

Простой и понятный интерфейс, 

не требующий настройки и 

специальных навыков для работы 

с ним 

Возможность использования 

видеоматериалов и тестовых 

заданий в любой 

последовательности либо 

выборочно 

Высокая эффективность усвоения 

знаний за счет наглядного 

изложения учебного материала с 

применением мультимедийных 

средств обучения 

Подробности на сайте: https://svistok.olimpoks.ru/ 

https://svistok.olimpoks.ru/


Экономия средств 
компании 

Затраты на приобретение 

«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» могут 

быть скомпенсированы за 

счет средств ФСС! 

Комплект «ОЛИМПОКС:СВИСТОК» является 

программно-аппаратным решением и 

подпадает под определение «устройства, 

непосредственно обеспечивающего 

проведение обучения по вопросам 

безопасного ведения работ»* 

* Подпункт (м) пункта 3 «Правил финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников  

и санаторно-курортного лечения работников, занятых  

на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами (с изменениями на 3 декабря 2018 года)»  

(Приказ Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н) 

Подробности на сайте: https://svistok.olimpoks.ru/ 

https://svistok.olimpoks.ru/


Виды работ 

• Безопасное выполнение работ по строповке груза; 

• Безопасное выполнение земляных работ; 

• Безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 

• Безопасное выполнение работ из люльки подъемника 

(фасадного и передвижного);             

• Безопасное выполнение газопламенных работ                                                        

• Безопасное выполнение электросварочных работ;                                                     

• Безопасное выполнение газоопасных работ;                                          

• Безопасное выполнение работ на лесах и подмостьях; 

• Безопасное выполнение работ вблизи воздушных линий 

электропередачи; 

• Безопасное выполнение работ по эксплуатации 

электроустановок; 

• Безопасное выполнение работ в замкнутых пространствах; 

• Безопасное выполнение работ в условиях низких 

температур на открытом воздухе. 

Вы можете оформить предварительный заказ на один  

или несколько комплектов на сайте svistok.olimpoks.ru 

https://svistok.olimpoks.ru/


Поступившие вопросы 

1. Преимущество данного обучающего комплекса. 

2. Как применять комплекс, если в компании действует запрет на 

применение флэш-носителей. 

3. Работа с программами ДПО. 

4. Стоимость модулей и годового обслуживания. 

5. Прошу разъяснить порядок аттестации в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 25.10.2019 

№ 1365 «О подготовке и об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики». 

6. Возможно ли установленную на предприятии программу 

«ОЛИМПОКС» с приобретенными курсами использовать через 

интернет и по внутренней сети? 



Мы готовы ответить  
на дополнительные вопросы! 



Спасибо  
за внимание! 


